общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 35

г. Москва 06 декабря 2016г.
Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин (RA5DU),
Н. Гончаров (RA3TT), И. Григорьев (RV3DA),
Д. Дмитриев, (RA3AQ), А. Думанский ( R1AX ),
К. Зеленский (R7HM), Л. Ковалевский (R5DU),
А. Куликов (RN1CA), Ю. Куриный, (RG9A),
И. Мазаев ( UA3GGO ), А. Морозов (RU0LM),
А. Нехорошев (RV9WB),
Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: С. Манаева – начальник Спортивного
отдела СРР.
Повестка дня:
1. Об утверждении Положения о порядке подачи документов на образование
позывных сигналов временного использования.
2. Утверждение Главных спортивных судейских коллегий чемпионатов, Кубков и
первенств России по радиоспорту на 2017 год.
3. О назначении руководителей сборной команды РФ на 2017 год по спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства Европы.
4. Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2017 год.
5. О внесении изменений в порядок присвоения квалификации спортивных судей
всероссийской категории.
6. О рассмотрении положений об отборе в составы сборных команд России для
участия в первенстве Европы и чемпионате Европы по СРП в 2017 году.
7. О стартовых взносах на соревнования по очным спортивным дисциплинам
радиоспорта.
8. О присвоении спортивных званий.
9. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по объективным и субъективным причинам не
смогли принять участие: С. Круглов (R8MC), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия
решения по вопросам повестки дня имеется 13 из 15 голосов.

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 член Президиума СРР И. Григорьев довел до сведения
участников заседания мнение юристов ФГУП «ГРЧЦ», которые считают, что все заявки на
определённые блоки позывных сигналов, выдаваемые Союзу радиолюбителей России в
соответствии с Приказом Минкомсвязи России № 4 от 12.01.2012г., должны подаваться за
подписью Президента СРР, как лица, представляющего данный Союз. Практика показала,
что число заявок, поступающих в СРР на оформление временных позывных сигналов, с
каждым годом растёт в геометрической прогрессии и естественно растёт нагрузка на
Президента СРР.
В связи с изложенным предложено принять подготовленное им Положение о порядке
подачи документов на образование позывных сигналов временного использования из блока
СРР, которым предусмотрена передача полномочий Президента СРР председателям
Советов региональных и местных отделений СРР в части образования таких позывных
сигналов.
Выступили: Д.. Воронин, Н. Гончаров, И. Мазаев, Ю. Куриный, К. Зеленский, А.
Думанский, Д. Дмитриев, А. Морозов, В. Феденко.
Постановили:
1. Утвердить Положение о порядке подачи документов на образование позывных
сигналов временного использования из блока СРР.
2. Поручить члену Президиума СРР И. Григорьеву до 10 декабря 2016 года известить
ФГУП «ГРЧЦ» о передаче полномочий Президента СРР председателям Советов
региональных и местных отделений СРР в части образования позывных сигналов
временного использования из блока СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу член Президиума СРР К. Зеленский представил на
утверждение главные спортивные судейские коллегии чемпионатов, Кубков и первенств
России по радиоспорту на 2017 год.
Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, Н. Гончаров, Л. Ковалевский, И. Григорьев,
Ю. Куриный, В. Феденко, Д. Дмитриев, С. Манаева, А. Думанский, И. Мазаев, А. Нехорошев.
Постановили:
1. Принять представленные главные спортивные судейские коллегии чемпионатов,
Кубков и первенств России по радиоспорту на 2017 год за основу.
2. Поручить члену Президиума СРР И. Мазаеву и зам. Председателя ВКССР Н.
Карасик совместно с председателями КВ и УКВ-комитетов СРР в 10-дневный срок
доработать представленные материалы с учетом поступивших замечаний и предложений.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По третьему вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил назначить
руководителями сборной команды Российской Федерации на 2017 год по спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства Европы Аллу
Ивановну Андрюнину и Елену Геннадьевну Овчинникову.
Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров, А. Куликов, С. Манаева, А. Нехорошев, И. Мазаев, В.
Феденко, Ю. Куриный, И. Григорьев, А. Думанский,
Постановили:
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Утвердить Андрюнину Аллу Ивановну и Овчинникову Елену Геннадьевну
руководителями сборной команды Российской Федерации на 2017 год по спортивной
радиопеленгации на международные соревнования, чемпионаты и первенства Европы.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева доложила
о том, что представленное на утверждение Положение о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2017 год было предварительно
разослано членам Президиума СРР, доработано с учётом их предложений и направлено в
Минспорт России.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2017 год.
2. Поручить начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой после подписания
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по радиоспорту на 2017 год опубликовать его на сайте СРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу член Президиума СРР И. Мазаев ознакомил участников
заседания с предложениями заместителя Председателя ВКССР Н. Карасик о внесении
изменений в порядок присвоения квалификации спортивных судей всероссийской категории,
вызванные тем, что в последнее время участились случаи подачи представлений на
присвоение квалификации судья всероссийской категории, сведения в которых, мягко
говоря, не соответствуют действительности. Имели место, когда такие документы после
рассмотрения Президиумом и утверждения Президентом СРР поступали в Министерство
спорта Российской Федерации.
В целях исключения подобных ситуаций, пресечения недобросовестности некоторых
спортивных судей и недопущения принятия ошибочных решений Президиумом СРР
предложено возложить обязанность на руководителя Спортивного отдела Союза до
рассмотрения документов Президиумом СРР запрашивать у ВКССР подтверждение
достоверности сведений, указанных в представлениях.
Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, К. Зеленский, С. Манаева, Н. Гончаров, И.
Григорьев, Ю. Куриный, Д. Дмитриев, А. Думанский, А. Нехорошев.
Постановили:
1. Согласиться с предложениями заместителя Председателя ВКССР Н. Карасик о
внесении изменений в порядок присвоения квалификации спортивных судей всероссийской
категории.
2. Поручить начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой запрашивать у ВКССР
подтверждение достоверности сведений, указанных в поступивших к ней представлениях на
присвоение квалификации спортивных судей всероссийской категории.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По шестому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил утвердить
Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м Чемпионате и Первенстве Европы (1-го
региона ИАРУ) 2017 года, Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной
команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 20-м Чемпионате и
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Первенстве Европы (1-го региона ИАРУ) 2017 года, Положение о порядке отбора
спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды России по спортивной
радиопеленгации для участия в 18-м юношеском Первенстве Европы (1-го региона ИАРУ)
2017 года, предварительно разосланные членам Президиума СРР на рассмотрение.
Предложено положения об отборе спортсменов в состав сборной команды России
утверждать не решением Президиума СРР, а Президентом СРР.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, которые постановили:
1. Утвердить:
- Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м Чемпионате и Первенстве Европы (1-го
региона ИАРУ) 2017 года;
- Положение об отборе спортсменов-ветеранов в состав сборной команды России по
спортивной радиопеленгации для участия в 20-м Чемпионате и Первенстве Европы (1-го
региона ИАРУ) 2017 года;
- Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной
сборной команды России по спортивной радиопеленгации для участия в 18-м юношеском
Первенстве Европы (1-го региона ИАРУ) 2017 года.
2. Поручить положения об отборе спортсменов в составы сборных команд России
утверждать Президентом СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По седьмому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский предложил утвердить на
чемпионатах России, Кубках России и всероссийских отборочных соревнованиях среди
мужчин и женщин (в т.ч. ветеранов) по очным спортивным дисциплинам радиоспорта
льготный размер оплаты стартовых (заявочных) взносов, равный 80% от установленного
номинала для спортсменов - членов СРР, оплативших членский взнос в Союз
радиолюбителей России за текущий календарный год и молодых спортсменов, относящихся
по возрасту, в соответствии с ЕВСК, к категориям юношей, девушек, юниоров и юниорок,
которые планируют выступать на указанных соревнованиях в категории мужчин и женщин.
Номинал стартового (заявочного) взноса, как и предыдущие годы, определять
непосредственными организаторами соревнований, исходя из предполагаемых расходов, и
утверждается Президентом СРР.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Нехорошев, И.
Мазаев, А. Думанский, Д. Дмитриев.
Постановили:
1. Утвердить на чемпионатах России, Кубках России и всероссийских отборочных
соревнованиях среди мужчин и женщин (в т.ч. ветеранов) по очным спортивным
дисциплинам радиоспорта льготный размер оплаты стартовых (заявочных) взносов, равный
80% от установленного номинала для спортсменов - членов СРР, оплативших членский
взнос в Союз радиолюбителей России за текущий календарный год и молодых спортсменов,
относящихся по возрасту, в соответствии с ЕВСК, к категориям юношей, девушек, юниоров и
юниорок, которые планируют выступать на указанных соревнованиях в категории мужчин и
женщин.
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2. Номинал
стартового
(заявочного)
взноса
должен
определяться
непосредственными организаторами соревнований, исходя из предполагаемых расходов, и
утверждаться Президентом СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По восьмому вопросу начальник Спортивного отдела СРР С. Манаева предложила
рассмотреть подготовленные Спортивным отделом СРР и проверенные профильными
комитетами материалы о присвоении спортивного звания:
«Мастер спорта международного класса»: Бойченко Е.В. (RC5A, г. Москва),
Маркелову А.М. (RL4L, г. Ульяновск).
«Мастер спорта России»: Василенко А.А. (МР-4, г. Воронеж), Вагину С.А. (RU9F,
Пермский край), Варлашовой Ю.В. (RA4FGD, г. Пермь), Волковинскому С.Н. (R9FX, г.
Пермь), Губину В.Г. (UA6G, г. Ессентуки, Ставропольский край), Зленко В.А. (R3DDL,
Московская область), Иванову Н.Г. (СРП, г. Санкт-Петербург), Исакову А.С. (UA9CFH, г.
Алапаевск, Свердловская область), Козину А.Н. (RA9FZF, Пермский край), Кудановой М.М.
(МР-2, г. Пенза), Лялину А.А. (R9GB, Пермский край), Нетинову П.А. (RA6CA, Краснодарский
край), Покатаевой С.Д. (МР-4, г. Воронеж), Романову А.Ф. (UA4HOX, г. Самара), Смагину
А.И. (RA9AP, Челябинская область), Соболину Д.С. (СРП, Московская область), Яцуре О.В.
(RD9SA, г. Оренбург).
«Судья всероссийской категории»: Владимировой Е.А. (г. Воронеж), Марченко
А.А. (г. Смоленск), Овчинниковой Е.Г. (г. Пенза), Ягодовой С.Д. (г. Воронеж).
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Поддержать представления в Минспорт России о присвоении спортивного звания:
«Мастер спорта международного класса»: Бойченко Е.В. (RC5A, г. Москва),
Маркелову А.М. (RL4L, г. Ульяновск).
«Мастер спорта России»: Василенко А.А. (МР-4, г. Воронеж), Вагину С.А. (RU9F,
Пермский край), Варлашовой Ю.В. (RA4FGD, г. Пермь), Волковинскому С.Н. (R9FX, г.
Пермь), Губину В.Г. (UA6G, г. Ессентуки, Ставропольский край), Зленко В.А. (R3DDL,
Московская область), Иванову Н.Г. (СРП, г. Санкт-Петербург), Исакову А.С. (UA9CFH, г.
Алапаевск, Свердловская область), Козину А.Н. (RA9FZF, Пермский край), Кудановой М.М.
(МР-2, г. Пенза), Лялину А.А. (R9GB, Пермский край), Нетинову П.А. (RA6CA, Краснодарский
край), Покатаевой С.Д. (МР-4, г. Воронеж), Романову А.Ф. (UA4HOX, г. Самара), Смагину
А.И. (RA9AP, Челябинская область), Соболину Д.С. (СРП, Московская область), Яцуре О.В.
(RD9SA, г. Оренбург).
«Судья всероссийской категории»: Владимировой Е.А. (г. Воронеж), Марченко
А.А. (г. Смоленск), Овчинниковой Е.Г. (г. Пенза), Ягодовой С.Д. (г. Воронеж).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:
1. О создании местного отделения СРР по Семикаракорскому району и местного
отделения СРР по Аксайскому району Регионального отделения СРР по Ростовской
области.
2. Об ответственном от СРР за взаимодействие с Российским антидопинговым
агентством - «РУСАДА».
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3. О дополнительных расходах на виртуальный сервер СРР.
4. Об отчете Челябинского РО СРР по устранению недостатков, выявленных
Ревизионной комиссией.
5. О жалобе Попова С.В. на необъективность судейства на «Кубок Тамбовской
области по радиосвязи на КВ».
6. Об инцидентах, произошедших со спортсменами А. Бургонутдиновым, В. Котовым
и Е. Чесниковым 08 сентября 2016 г. во время проведения чемпионата мира по спортивной
радиопеленгации в Болгарии.
7. О жалобе Д. Розенблит.

По первому вопросу Ответственный секретарь CРР В. Феденко ознакомил
участников заседания с материалами, поступившими из регионального отделения СРР по
Ростовской области о регистрации местного отделения СРР по Семикаракорскому району и
местного отделения СРР по Аксайскому району данного РО СРР.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Создать местное отделение СРР по Семикаракорскому району регионального
отделения СРР по Ростовской области (11 членов организации, Председатель Совета –
Налетько Ю.В., R7MR).
2. Создать местное отделение СРР по Аксайскому району регионального отделения
СРР по Ростовской области (11 членов организации, Председатель Совета – Малыгин А.В.,
RM6LW).
3. Опубликовать на сайте СРР информацию о создании местных отделений CРР по
Семикаракорскому и Аксайскому районам регионального отделения СРР по Ростовской
области.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин довел до сведения участников
заседания о поступившем в адрес СРР письме из Департамента науки и образования
Минспорта России с просьбой определить лицо, ответственное за осуществление
взаимодействия с Российским антидопинговым агентством «РУСАДА», международной
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, Минспортом России и ФМБА
России в части вопросов предотвращения допинга в спорте.
Выступили: В. Феденко, С. Манаева, Н. Гончаров, А. Куликов, Л. Ковалевский, А.
Нехорошев, Ю. Куриный, К. Зеленский, Д. Дмитриев, А. Думанский.
Постановили:
1. Назначить начальника Спортивного отдела СРР Манаеву Светлану Александровну
ответственным за осуществление взаимодействия с Российским антидопинговым
агентством «РУСАДА», международной спортивной федерацией по соответствующему виду
спорта, Минспортом России и ФМБА России в части вопросов предотвращения допинга в
спорте.
2. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в трёхдневный срок
подготовить и направить ответ СРР в Департамент науки и образования Минспорта России о
принятом Президиумом СРР решении.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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По третьему вопросу слушали члена Президиума СРР И. Григорьева, который ещё
раз напомнил о том, что вопрос этот возник по причине кражи сервера тестирования
радиолюбителей. В настоящий момент есть возможность аренды виртуального сервера, что
позволит: восстановить сервис пробного тестирования на радиолюбительскую категорию
(самый популярный сервис на сайте СРР); проводить экзамены спортивных судей по
радиоспорту в режиме On-Line; Президиуму СРР в защищённом режиме проводить свои
заседания On-Line со звуком и видео, а также проводить заседания On-Line и Советам РО
СРР по предварительному заказу. Сейчас этот сервер работает в тестовом режиме и
доступен по короткому имени http://exam.srr.ru.
Аренда виртуального сервера повлечёт за собой дополнительные затраты на сайт
СРР в объёме 17 523,00 руб., из которых 2 673 руб. - НДС) за 13,5 месяцев (по 31 декабря
2017 года). В годовом исчислении это составит 15 500 руб. в год дополнительно к той
оплате, которая предусмотрена бюджетом.
Предложил утвердить дополнительные расходы на сайт СРР на 2017 год.

Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров, Ю.Куриный, Д. Дмитриев, А.Куликов, И.
Мазаев, А. Нехорошев, К. Зеленский, А. Думанский, В. Феденко.
Постановили:
Утвердить дополнительные расходы на сайт СРР на 2017 г., связанные с арендой
виртуального сервера.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу член Президиума СРР Ю. Куриный представил отчет
Челябинского РО СРР по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Отчет члена Президиума СРР, Председателя Совета РО СРР по Челябинской
области Ю. Куриного по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией
принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу: слушали члена Президиума СРР И. Мазаева по жалобе Попова
С.В. (RX3RZ) на необъективность судейства на «Кубок Тамбовской области по радиосвязи
на КВ».
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, В. Феденко, Н. Гончаров, А. Нехорошев, Ю.
Куриный, Д. Дмитриев, А. Думанский.
Постановили:
Поручить члену Президиума СРР И. Мазаеву до 15 января 2017 года подготовить
ответ на жалобу Попова С.В. (RX3RZ) о необъективности судейства на «Кубок Тамбовской
области по радиосвязи на КВ».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По шестому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский доложил о технической
ошибке, допущенной международными судьями на проходившем в Болгарии 08 сентября
2016 года Чемпионате Мира по спортивной радиопеленгации, заключавшейся в неполноте и
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несвоевременности поступления информации со старта на финиш, вследствие которой
результаты российского спортсмена А. Бургонутдинова были засчитаны за категорию М50
вместо М40, что, естественно, сказалось на медальном зачете и распределении мест
участников Чемпионата Мира. Впоследствии российской стороне удалось убедить судей
чемпионата в своей правоте и допущенные ошибки судьями были устранены.
Вечером того же дня участники Кубка Мира по спортивной радиопеленгации юниоры
Вячеслав Котов и Егор Чесников были задержаны болгарской полицией за попытку
совершения кражи в одном из магазинов города Альбены. Руководителем российской
спортивной делегации А. Андрюниной данный конфликт был улажен.
Комитет СРР по спортивной радиопеленгации, считая действия юниоров Вячеслава
Котова и Егора Чесникова проступком, порочащим честь и достоинство спортсмена и
гражданина России, принял решение ходатайствовать перед Президиумом СРР об
отстранении их от участия в 2017 году в международных спортивных соревнованиях в
составе сборной команды Российской Федерации, а также указал на недостатки в
воспитательной работе со спортсменами их воспитателю Петрову Вадиму Анатольевичу.
.

Выступили: Д. Воронин, Н. Гончаров, С. Манаева, А. Куликов, А. Нехорошев, И.
Мазаев, В. Феденко, Ю. Куриный, Д. Дмитриев, А. Морозов, И. Григорьев, Л. Ковалевский, А.
Думанский.
Постановили:
1. В целях недопущения в дальнейшем участия в частном порядке спортивных
судей без должной квалификации и вмешательства волонтёров в работу спортивных судей
при проведении международных и всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту
разработать соответствующее положение (инструкцию) и провести семинар (вебинар) с
судьями соревнований и волонтёрами.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - 3 (Н. Гончаров, А. Нехорошев, Д. Дмитриев),
«Воздержалось» - нет.
2. Согласиться с мерами, принятыми Комитетом СРР по спортивной
радиопеленгации в отношении юниоров Вячеслава Котова и Егора Чесникова, а также их
воспитателя Петрова Вадима Анатольевича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По седьмому вопросу Ответственный секретарь CРР В. Феденко ознакомил
участников заседания с жалобой радиолюбителя Д. Розенблита (RA0LU) о недостойном
поведении Председателя Совета РО СРР по Приморскому краю Александра Морозова,
который 15 ноября 2016 года в эфире на частоте 3 640 МГц всячески оскорблял и во
всеуслышание угрожал ему, его бизнесу и жизни, и это, несмотря на то, что он с 2014 года
никаких официальных писем и жалоб в Минкомсвязь не писал и не собирался этого делать.
Общественная работа, которую он, т.е. Д. Розенблит, проводит, никак не идёт в разрез с
планами и задачами СРР. В подтверждение сказанного выше Д. Розенблит приложил
сделанную им прямую аудиозапись высказываний А. Морозова и просит принять к нему
соответствующие меры воздействия.
В доказательство вышесказанного участникам заседания были приведены
отдельные высказывания А. Морозова из приложенной аудиозаписи. В разговоре по
телефону А. Морозов признал, что он не совладал со своими эмоциями, и сожалеет о
произошедшем.
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Выступили: Д. Воронин, А. Морозов, Ю. Куриный, Д. Дмитриев, И. Мазаев, А.
Куликов, Н. Гончаров, А. Нехорошев, К. Зеленский, А. Думанский.
Постановили:
1. Предупредить члена Президиума СРР, Председателя Совета РО СРР по
Приморскому краю А. Морозова о недопущении впредь неподобающего поведения в
общении с радиолюбителями и гражданами, соблюдении толерантного подхода к
оппонентам, а также необходимости дорожить реноме Союза радиолюбителей России.
2. Рекомендовать

члену Президиума СРР, Председателю Совета СРР по
Приморскому краю А. Морозову принести Д. Розенблиту извинения в радиоэфире.
3. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко после утверждения

настоящего протокола уведомить радиолюбителя Д. Розенблита о решении, принятом
Президиумом СРР.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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