общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 30

г. Москва

06 апреля 2015г.
Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин
(RA5DU), Н. Гончаров ( RA3TT ), И. Григорьев
( RV3DA ), К. Зеленский ( R7HM ), А. Куликов
( RN1CA ), Л. Ковалевский (R5DU), Ю. Куриный
( RG9A ), И. Мазаев ( UA3GGO ), А. Морозов
( RU0LM ), Ответственный секретарь СРР
В. Феденко (UA3AHA).
Приглашены: начальник спортивного отдела
СРР С. Манаева.

Повестка дня:
1. О поправках в Устав Союза радиолюбителей России.
2. О ходе подготовки к проведению очередного (отчетного) съезда СРР.
3. Об исполнении бюджета СРР за 2014 год.
4. Об утверждении состава судейской коллегии чемпионатов Российской Федерации по
радиосвязи на КВ.
5. О внесении изменений в состав Комитета СРР по СРП.
6. О присвоении спортивных званий.
7. О присвоении звания «Почётный член Союза радиолюбителей России».
8. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: Д. Дмитриев (RA3AQ), А. Думанский (R1AX), С. Круглов (R8MC), А. Нехорошев
(RV9WB), 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.
2. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с
утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу Президент СРР Д. Воронин доложил о проделанной работе над
поправками в Устав Союза радиолюбителей России, поступившими из региональных и
местных отделений, а также от отдельных членов Союза радиолюбителей России, и
ознакомил членов Президиума СРР с проектом новой редакции Устава СРР.
Выступили: Н. Гончаров, К. Зеленский, А. Куликов, И. Григорьев, Л. Ковалевский,
С. Манаева, И. Мазаев, В. Феденко, Ю. Куриный.
Постановили:
1. Одобрить поправки в Устав Союза радиолюбителей России с учетом поступивших
замечаний и предложений.
2. Поручить Президенту СРР Д. Воронину изменения, вносимые в Устав СРР,
разослать для ознакомления руководителям региональных отделений CРР и избранным
делегатам съезда через рефлектор ro@srr.ru.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко проинформировал
участников заседания о ходе подготовки к проведению очередного (отчетного) съезда Союза
радиолюбителей России.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, К. Зеленский, Н. Гончаров, Ю. Куриный,
И. Мазаев, А.Куликов.
Постановили:
Информацию Ответственного секретаря СРР В. Феденко о ходе подготовки к
проведению очередного (отчетного) съезда Союза радиолюбителей России принять
к сведению.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По третьему вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко предложил к
рассмотрению и утверждению материалы по исполнению бюджета Союза радиолюбителей
России за 2014 год, подготовленные Вице-президентом СРР Р. Томасом.
Ознакомившись с материалами по исполнению бюджета Союза радиолюбителей
России за 2014 год, члены Президиума СРР постановили:
1. Утвердить исполнение бюджета Союза радиолюбителей России за 2014 год.
2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом 2014 года,
перенести в расходную часть бюджета 2015 года.
3. Считать сроком использования полученных в 2014г. доходов от некоммерческой
деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские взносы; затраты по
содержанию национального QSL-бюро; оплату дипломных программ; спонсорские взносы,
если эта часть целевого взноса не оговорена отдельно; стартовые взносы на проведение
соревнований -3 (три) последующих за оплаченным периодом года (до 31.12.2016г.)
4. Опубликовать исполнение бюджета Союза радиолюбителей России за 2014 год на
сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу слушали члена Президиума СРР И. Мазаева,
предложившего утвердить разосланный им ранее для ознакомления состав судейской
коллегии чемпионатов Российской Федерации по радиосвязи на КВ (SSB, CW, март-апрель
2015 года) в который предложены: в качестве главного судьи - Насонов Игорь Васильевич,
ССВК (UG3G), заместителя главного судьи – Клоков Михаил Иванович, ССВК (UA9PM),
главного секретаря – Мануковский Юрий Дмитриевич, ССВК (R5GM), заместителя главного
секретаря – Мазаев Игорь Борисович, ССВК (UA3GGO), старшего судьи-контролёра –
Хацкевич Валерий Валерьевич, СС1К (RA0R).
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Выступили: Д. Воронин, Ю. Куриный, И. Григорьев, Н. Гончаров, А. Куликов,
К. Зеленский.
Постановили:
1. Утвердить судейскую коллегию чемпионатов Российской Федерации по радиосвязи
на КВ (SSB, CW, март-апрель 2015 года) в составе: главного судьи - Насонова Игоря
Васильевича, ССВК (UG3G), заместителя главного судьи – Клокова Михаила Ивановича,
ССВК (UA9PM), главного секретаря – Мануковского Юрия Дмитриевича, ССВК (R5GM),
заместителя главного секретаря – Мазаева Игоря Борисовича, ССВК (UA3GGO), старшего
судьи-контролёра – Хацкевича Валерия Валерьевича, СС1К (RA0R).
2. Опубликовать утвержденный состав судейской коллегии чемпионатов Российской
Федерации по радиосвязи на КВ на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский обосновал необходимость
внесения изменений в состав Комитета СРР по спортивной радиопеленгации решением
обширных задач, предусмотренных Программой развития радиоспорта в Российской
Федерации до 2020 года, направленных на повышение эффективности подготовки
спортсменов сборных команд Российской Федерации по радиоспорту к крупнейшим
международным соревнованиям, укрепление системы подготовки и повышение
квалификации управленческих, педагогических, научных и др. кадров, создание системы
информационного обеспечения радиоспорта.
В связи с изложенным предложил вместо С.Ю. Попова и Т.К. Мельниковой включить в
состав Комитета СРР по спортивной радиопеленгации следующих молодых специалистов:
Родионова Ивана Ильича - мастера спорта РФ, члена сборной команды РФ, тренера Центра
технического творчества «Охта» г. Санкт-Петербурга, поручив ему возглавить работу по
организации тренировочных мероприятий по подготовки сборных команд России к
чемпионатам мира и Европы; Сушилина Сергея Николаевича - мастера спорта РФ, члена
сборной команды РФ, тренера детско-молодежного спортивно-технического клуба г. Самары,
поручив ему возглавить работу по информационному обеспечению спортивной
радиопеленгации, а также ведение всероссийского рейтинга.
Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, И. Мазаев, И. Григорьев, Н. Гончаров,
Ю. Куриный, А. Морозов.
Постановили:
1. Утвердить Комитет СРР по спортивной радиопеленгации в составе: Зеленский К.Г.
- председатель, члена комитета: Куликов А.Ф., Гулиев Ч.К., Егоров А.М., Андрюнина А.И.,
Овчинникова Е.Г., Королев Л.А., Родионов И.И., Сушилин С.Н.
2. Опубликовать состав Комитета СРР по спортивной радиопеленгации на сайте СРР
в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По шестому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР С. Манаеву,
которая предложила материалы, проверенные профильными комитетами, о присвоении
спортивного звания:
«Мастер спорта международного класса»: Смехнову А.А. (г. Ставрополь, RG6G).
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Поддержать представление в Минспорт России о присвоении спортивного звания:
«Мастер спорта международного класса»: Смехнову А.А. (г. Ставрополь, RG6G).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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По седьмому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов
Президиума Союза с представлениями к присвоению звания «Почётный член Союза
радиолюбителей России» на Браткова Владимира Ивановича, RA6HLF (Ставропольский
край), и Климова Бориса Ильича, UA3QD (Воронежская область), поступившими из
соответствующих региональных отделений СРР.
В ходе обсуждения данного вопроса член Президиума СРР Ю. Куриный внёс
предложение о присвоении звания «Почётный член Союза радиолюбителей России»
Зеленскому Константину Григорьевичу, R7HM, заслуги которого в области радиоспорта и
радиолюбительства неоспоримы. Предложение было единодушно поддержано всеми
участниками заседания.
В результате активного обсуждения, члены Президиума СРР постановили:
1. Присвоить звание «Почётный член Союза радиолюбителей России» с вручением
почетного знака: Браткову Владимиру Ивановичу (RA6HLF), Климову Борису Ильичу (UA3QD)
и Зеленскому Константину Григорьевичу (R7HM).
2. Опубликовать информацию на сайте СРР в Интернете и в Бюллетене СРР о
присвоении звания «Почётный член Союза радиолюбителей России» Браткову Владимиру
Ивановичу (RA6HLF), Климову Борису Ильичу (UA3QD) и Зеленскому Константину
Григорьевичу (R7HM).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:
1. О создании Троицкого местного отделения Московского городского отделения CРР
и Ишимского местного отделения регионального отделения CРР по Тюменской области.
2. О внесении изменений в Положение о присвоении звания «Почётный член Союза
радиолюбителей России».
3. Об участии СРР в юбилейном «Походе памяти» отряда кораблей Тихоокеанского
флота, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны.
4. О предложениях Жиделева В.А. по сайту СРР.
5. О членских взносах в СРР.

По первому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на
рассмотрение материалы, поступившие из Московского городского отделения и
регионального отделения СРР по Тюменской области о создании соответственно Троицкого
местного отделения Московского городского отделения CРР и Ишимского местного
отделения регионального отделения CРР по Тюменской области.
В ходе обсуждения данных вопросов члены Президиума СРР постановили:
1. Создать Троицкое местное отделение Московского городского отделения CРР
(7 членов организации, руководитель – Белоконь В.В., RN5A)
2. Создать Ишимское местное отделение регионального отделения CРР по Тюменской
области (3 члена организации, руководитель – Ниязов Р.А., R9LAB).
3. По принятым решениям опубликовать информацию на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко предложил, в связи с
имеющимися случаями разночтения, внести изменения в абзац 4 раздела IV. Права
Почётного члена «Положения о присвоении звания «Почётный член Союза радиолюбителей
России», утверждённого решением Президиума СРР 02 июня 2012 года, исключив из него
слова «По решению руководящих органов структурных подразделений Почётный член СРР
может быть освобождён от уплаты дополнительных взносов на нужды подразделения».
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Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Исключить из абзаца 4 раздела IV. Права Почётного члена «Положения о
присвоении звания «Почетный член Союза радиолюбителей России», утверждённого
решением Президиума СРР 02 июня 2012 года, слова «По решению руководящих органов
структурных подразделений Почётный член СРР может быть освобождён от уплаты
дополнительных взносов на нужды подразделения».
2. Утвердить «Положение о присвоении звания «Почётный член Союза
радиолюбителей России» с учетом принятых изменений и опубликовать его на сайте СРР
в Интернете.

По третьему вопросу слушали информацию Президента СРР Д. Воронина о
предложении, поступившем в адрес Союза радиолюбителей России, об участии СРР в
юбилейном «Походе памяти» отряда кораблей Тихоокеанского флота, посвященного 70летию окончания Второй мировой войны. В состав участников похода предлагается включить
2-3 радиолюбителей для освещения в радиолюбительском эфире подвигов советских
моряков при освобождении Сахалина и Курильских островов. Проект соответствующего
письма на имя Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу
подготовлен.
Выступили: В. Феденко, И. Григорьев, Ю. Куриный, А. Морозов, Л. Ковалевский,
К. Зеленский, И. Мазаев, Н. Гончаров.
Постановили:
1. Принять участие в юбилейном «Походе памяти» отряда кораблей Тихоокеанского
флота, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны.
2. Поручить члену Президиума СРР А. Морозову внести предложения по
кандидатурам из числа опытных радиолюбителей для включения их в состав участников
юбилейного «Похода памяти» отряда кораблей Тихоокеанского флота.
3. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в 10-дневный срок
подготовить и представить на подпись письмо на имя Министра обороны Российской
Федерации генерала армии С.К. Шойгу.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу член Президиума CPP И. Григорьев доложил участникам
заседания о работе, проведенной им совместно с администратором сайта Союза
радиолюбителей России В. Жиделевым (UA9QCP), по обновлению сайта СРР.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР, которые
постановили:
1. Одобрить начало опытной эксплуатации обновлённого сайта СРР в Интернете.
2. Закрепить за председателями профильных комитетов и ответственными по
направлениям деятельности страницы сайта СРР в соответствии с приложением 1,
прилагаемой к настоящему протоколу.
3. Поручить администратору сайта СРР В. Жиделеву в срок до 10 апреля 2015 года:
создать учётные записи лицам, перечисленным в приложении 1, присвоив каждому из них
статус «редактор рубрики», направить им инструкции по ведению своих страниц по
указанным адресам электронной почты, а также создать рефлектор и подписать на них лиц,
перечисленных в указанно приложении.
4. Администратору сайта СРР В. Жиделеву и члену Президиума СРР И. Григорьеву
оказать председателям профильных комитетов и ответственным по направлениям
деятельности необходимую помощь в освоении работы с сайтом СРР.

5

5. Выразить благодарность члену Президиума СРР И. Григорьеву и администратору
сайта СРР В. Жиделеву за проделанную ими большую работу по обновлению сайта Союза
радиолюбителей России в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу член Президиума CPP И. Григорьев доложил участникам
заседания о работе, проведенной им по поручению Президента СРР Д. Воронина, по анализу
хода сбора членских взносов. При этом было отмечено, что имеются случаи
самостоятельного перечисления физическими лицами членских взносов на расчётный счёт
СРР в обход региональных (местных) отделений Союза. При этом часть членских взносов,
предусмотренная пп. 6.9 (абзац 9) и 7.10 (абзац 18) Устава СРР, в бюджет региональных
(местных) отделений ими не перечисляется. В связи с этим, Президиуму Союза в рамках
полномочий, предусмотренных п. 8.7 (абзац 5) Устава СРР, необходимо дополнительно
разъяснить само понятие «членский взнос в СРР» и обязанности членов организации по
уплате членского взноса в бюджеты всех уровней.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Членами СРР являются лица, полностью уплатившие членские взносы, состоящие
из взносов в центральный бюджет СРР и бюджеты региональных (местных) отделений СРР.
Неполная оплата членского взноса, т.е. оплата только суммы, установленной
решением Президиума СРР, с перечислением в центральный бюджет CPP, ведёт к
прекращению членства в Союзе.
2. Члены СРР уплачивают членские взносы в СРР по месту постановки на учёт.
3. Лица, не полностью оплатившие членский взнос в СРР, руководителями
региональных отделений в списки членов Союза радиолюбителей России не включаются.
4. Возврат членских взносов, перечисленных физическими лицами на расчётный счёт
Союза радиолюбителей России, производится главным бухгалтером на основании
распоряжения Президента СРР и личного заявления лица их перечислившего.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Президент
Союза радиолюбителей России

Д. Воронин

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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Приложение 1
к протоколу № 30 Президиума CPP
от 06 апреля 2015 г.
№

Ф.И.О.

Направление

Адрес

Номера страниц

1

Клоков
Михаил Иванович
(UA9PM)

Радиосвязь
на КВ

rz9ua(at)@yandex.ru

http://news.srr.ru/?page_id=80
http://news.srr.ru/?page_id=891
http://news.srr.ru/?page_id=1545

2

Дмитриев
Дмитрий Станиславович
(RA3AQ)

Радиосвязь
на УКВ

ra3aq(at)vhfdx.ru

http://news.srr.ru/?page_id=82
http://news.srr.ru/?page_id=929
http://news.srr.ru/?page_id=1547

3

Зеленский
Константин Григорьевич
(R7HM)

СРП

ardf_zelenskii(at)mail.ru

http://news.srr.ru/?page_id=86
http://news.srr.ru/?page_id=931
http://news.srr.ru/?page_id=1549

4

Куликов
Александр Фёдорович
(RN1CA)

Развитие
очных
дисциплин

rn1ca(at)mail.ru

http://news.srr.ru/?page_id=958
http://news.srr.ru/?page_id=960

5

Арюткина
Эльвира Васильевна
(UA4FJ)

СРТ

ua4fj(at)rambler.ru

http://news.srr.ru/?page_id=84
http://news.srr.ru/?page_id=933
http://news.srr.ru/?page_id=1577

6

Овчинников
Николай Сергеевич
(RK4FL)

Многоборье

radioathlon(at)googlegroups.co
m

http://news.srr.ru/?page_id=78
http://news.srr.ru/?page_id=935

7

Назаров
Александр Алексеевич
(RA9SC)

Цифровые
виды

ra9sc(at)mail.ru

http://news.srr.ru/?page_id=940
http://news.srr.ru/?page_id=90

8

Мазаев
Игорь Борисович
(UA3GGO)

Спортивные
судьи

ua3ggo(at)lipetsk.ru

http://news.srr.ru/?page_id=955
http://news.srr.ru/?page_id=402

9

Бакалов
Владимир Михайлович
(UA3LAR)

Дипломы КВ ua3lar(at)mail.ru

http://news.srr.ru/?page_id=648
http://news.srr.ru/?page_id=640
http://news.srr.ru/?page_id=644
http://news.srr.ru/?page_id=634
http://news.srr.ru/?page_id=629
http://news.srr.ru/?page_id=620
http://news.srr.ru/?page_id=819

10 Плотников
Алексей Михайлович
(RA4SD)

Дипломы
УКВ

ra4sd(at)yandex.ru

http://news.srr.ru/?page_id=1468
http://news.srr.ru/?page_id=1470
http://news.srr.ru/?page_id=1473
http://news.srr.ru/?page_id=1475
http://news.srr.ru/?page_id=1477
http://news.srr.ru/?page_id=1479
http://news.srr.ru/?page_id=1481

11 Родыгин
Евгений Аркадьевич
(RU4PG)

Аварийная
радиосвязь

ru4pg(at)mail.ru

http://news.srr.ru/?page_id=915
http://news.srr.ru/?page_id=11

12 Гончаров
Николай Павлович
(RA3TT)

Ветераны,
мемориал
«Победа"

ra3tt(at)mail-nn.ru

http://news.srr.ru/?page_id=921
http://news.srr.ru/?page_id=14

13 Манаева

Документы
по
радиоспорту

svesrr(at)yandex.ru

http://news.srr.ru/?page_id=876
http://news.srr.ru/?page_id=88

Светлана Александровна
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