П Р О Т О К О Л № 11
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва

15 декабря 2007 г.
Присутствовали: Президент СРР Р. Томас (RZ3AA),
члены Президиума: Д. Воронин (RV3DUT), Н. Гончаров
(RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), М. Егоров (RK3DP),
А. Куйсоков (UA6YW), А.Куликов (RN1CA),Ю.Куриный
(UA9AM), В. Мудренко (UA0LDX), С. Попов (RX3RZ),
В. Пронин (UA4HBW), помощник Президента СРР
В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: З. Гераськина (UA3АК), Н. Аверьянов
(UA3DX).
Повестка дня:

1. Отчет членов Президиума СРР о работе за период с 24 сентября по
14 декабря 2007 года.
2. Об исполнении бюджета СРР по состоянию на 10 декабря 2007 года.
3. Об утверждении Положения о мемориале «Победа-63».
4. О дипломной программе Союза радиолюбителей России.
5. Об утверждении победителей конкурса на гранты СРР 2008 года.
6. Об избрании Ответственного секретаря СРР.
7. Об утверждении Положений о всероссийских соревнованиях по
радиоспорту.
8. О награждении значком «15 лет СРР».
9. Положение о соревнованиях «Открытое Первенство РБ - «Мемориал
Юрия Викторовича Фогеля, UW9WK».
10. Об обращениях, поступивших в Правовой комитет СРР.
11. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие члены Президиума: М. Клоков (UA9PM), Е. Луценко (RW1QD), А. Медов
(UA3ECA), А. Чесноков (UA3AB). Таким образом, для принятия решения по вопросам
повестки дня имеется 11 из 15 голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР
поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
Президент СРР Р. Томас проинформировал присутствующих об итогах работы
аппарата Союза за прошедший с 16 июня 2007г. период. Так, в частности:
- президент СРР Р. Томас 8 октября 2007 года принял участие в работе
Всероссийского учебно-методического сбора руководителей спортивной работы
региональных советов РОСТО (ДОСААФ), проходившего в пансионате «Ершово»
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Одинцовского района Московской области, на котором с докладом выступил
председатель ЦС РОСТО (ДОСААФ) А. Стародубец. На торжественном мероприятии
присутствовали представители Администрации Президента России, Росспорта,
руководители оборонных организаций стран СНГ. От имени Союза радиолюбителей
России к собравшимся обратился президент СРР Р. Томас, который затронул ряд
имеющих место проблем в отношении советов РОСТО (ДОСААФ) на местах к
радиолюбителям - членам Союза. Р. Томас поблагодарил за помощь в организации и
проведении ОЧР по радиосвязи на КВ 2007г. руководителя Совета РОСТО (ДОСААФ)
Московской области Ю. Камышанова и вручил ему ценный подарок;
- 17 октября с.г. в ЦС РОСТО (ДОСААФ) состоялось совещание директора
департамента спорта ЦС РОСТО (ДОСААФ) И. Степанова с представителями
федераций, союзов и ассоциаций по авиационным, техническим и военно-прикладным
видам спорта и начальниками центральных клубов РОСТО (ДОСААФ) по вопросу
финансирования соревнований 2008 г. Союз радиолюбителей России представляла
начальник спортивного отдела З. Гераськина (UA3AK);
- в результате совместной работы Союза радиолюбителей России с ФГУП ГРЧЦ
был доработаны и направлены в аппарат Росвязьохранкультуры проекты Правил
образования позывных сигналов опознавания радиоэлектронных средств и приказа об
их утверждении.
- 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» (базовый и почетный), «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
отчитались персонально о проделанной ими работе за период с 24 сентября по 14
декабря 2007 г., ответили на вопросы Президента СРР и других членов Президиума.
Выступили: Р. Томас, А. Куликов, Д. Воронин, И. Григорьев, А. Куйсоков,
В. Мудренко, М. Егоров, В. Пронин, С. Попов, Н. Гончаров, Ю. Куриный.
Постановили:
1) Принять информацию членов Президиума СРР к сведению.
2) Членам Президиума СРР - представителям федеральных округов РФ
активизировать работу по изучению положения дел в региональных
отделениях Союза и оказанию руководителям помощи в решении вопросов и
задач, стоящих перед региональными отделениями.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу президент СРР Р. Томас представил на обсуждение
материалы по фактическому исполнению бюджета Союза по состоянию на 10 декабря
текущего года и изложил основные принципы формирования бюджета на 2008 год.
Выступили: Д. Воронин, И. Григорьев, В. Пронин, М. Егоров, А. Куликов,
А. Куйсоков, Н. Гончаров, Ю. Куриный, С. Попов, В. Мудренко, З. Гераськина,
Н. Аверьянов.
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Постановили:
1) Принять информацию президента СРР Р. Томаса о текущем исполнении
бюджета к сведению.
2) Членам Президиума до 30 декабря 2007 г. представить предложения в проект
бюджета СРР на 2008 г.
3) Предоставить Объединенному Центральному и г. Москвы радиоклубу
им. Э.Т. Кренкеля заём в размере 353 600 рублей под 11 % годовых со сроком
погашения до 31 декабря 2009 года.
4) Опубликовать материалы по исполнению бюджета 2007 года на сайте СРР в
Интернете.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу А. Куликов представил на обсуждение проект Положения
о мемориале «Победа-63».
Выступили: Р. Томас, В. Пронин, Д. Воронин, И. Григорьев, В. Мудренко,
А. Куйсоков, Н. Гончаров, В. Феденко, Ю. Куриный, С. Попов, Н. Аверьянов.
Постановили:
1) Утвердить Положение о мемориале «Победа-63» с учетом высказанных
замечаний и предложений, в частности, акцентировать внимание руководителей
коллективных радиостанций и отдельных радиолюбителей, желающих участвовать в
мемориале, на необходимость подавать соответствующие заявки только через
региональные отделения СРР.
2) Поручить А. Куликову (RN1CA) до 25 декабря 2007 г. представить
доработанное Положение о мемориале «Победа-63» для опубликования его на сайте
СРР в Интернете и журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР».
3) Оргкомитету «Победа-63» организовать прием заявок для оформления
специальных позывных сигналов для участия в мемориале «Победа-63» и представить
в аппарат СРР окончательный список до 10 февраля 2008 г.
4) Учитывая, что из года в год ряд радиостанций, получавших право
использовать специальные позывные в мемориале «Победа», не выполняли своих
обязательств по предоставлению отчетов, изготовлению и рассылке QSL- карточек,
организаторам мемориала «Победа-63» оформление специальных позывных сигналов
таким радиостанциям не производить.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали А. Куйсокова о ходе работы по дипломной
программе СРР, в частности, о внесении изменений в условия дипломов «Россия»,
«Россия на всех диапазонах», «Р-150-С».
Выступили: Р. Томас, И. Григорьев, В. Пронин, В. Феденко, Д. Воронин,
А. Куликов, Ю. Куриный, З. Гераськина, В. Мудренко, С. Попов, Н. Гончаров.
Постановили:
1) Согласиться в основном с изменениями в дипломы «Россия», «Россия на всех
диапазонах», «Р-150-С».
2) Руководителям региональных отделений СРР до 15 марта 2008 г. представить
А. Куйсокову (UA6YW) кандидатуры «check-point» для проверки заявок и QSLкарточек соискателей дипломов «Россия», «Россия на всех диапазонах» и «Р-150-С».
3) Поручить А. Куйсокову (UA6YW):
- в 2-х месячный срок представить дизайн-макет диплома «Р-150-С» на
утверждение Президиума СРР;
- разработать и до 15 марта 2008 г. представить на утверждение Президиума СРР
дизайны дипломов Союза радиолюбителей России для награждения спортсменов за
участие в соревнованиях, организуемых СРР, а также кубках и чемпионатах РФ по
радиосвязи на КВ и УКВ.
Голосовали: единогласно.
3

По пятому вопросу слушали Председателя комитета СРР по работе с
молодежью И. Григорьева (RV3DA), который доложил, что комитетом получено 6
заявок на гранты Союза радиолюбителей России из 6 региональных отделений,
представляющих 4 федеральных округа РФ: Центральный, Приволжский, Уральский и
Сибирский. Среди победителей представители 3-го, 4-го, 9-го и 0-го районов. Два из
них – учреждения образования, и два – общественные организации. Отмечен
солидный интеллектуальный и кадровый потенциал нынешний победителей,
а также достижения прошлых лет и предложено утвердить следующих победителей
конкурса на присуждение грантов СРР в области молодежной политики за 2008 год:
- Дворец пионеров и школьников г. Курска, RK3WWC, с проектом «Детская
коллективная радиостанция – центр спортивно-технического творчества молодежи»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центра развития творчества детей и юношества г. Пласт Челябинской области,
RZ9AWA, с проектом «Модернизация антенного хозяйства кружка «Радиосвязь на
коротких волнах»;
- Сызранская городская общественная организация инвалидов «Исток»
Самарской области, RZ4HXG, с проектом «Создание детского радиолюбительского
экспедиционного отряда»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей СЮТ Нижнеломовского района Пензенской области, RZ4FZZ, с проектом «Мой
позывной в эфире».
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, которые постановили:
Утвердить итоги конкурса на присуждение грантов в области молодежной
политики и объявить победителями:
- Дворец пионеров и школьников г. Курска, RK3WWC, с проектом «Детская
коллективная радиостанция – центр спортивно-технического творчества молодежи»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центра развития творчества детей и юношества г. Пласт Челябинской области,
RZ9AWA, с проектом «Модернизация антенного хозяйства кружка «Радиосвязь на
коротких волнах»;
- Сызранская городская общественная организация инвалидов «Исток»
Самарской области, RZ4HXG, с проектом «Создание детского радиолюбительского
экспедиционного отряда»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей СЮТ Нижнеломовского района Пензенской области, RZ4FZZ, с проектом «Мой
позывной в эфире».
Голосовали: единогласно.
По шестому вопросу президент СРР Р. Томас внес на утверждение Президиума
кандидатуру Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA) на вакантную должность
Ответственного секретаря Президиума СРР. Совмещение должностей помощника
президента СРР и Ответственного секретаря Президиума Союза не противоречит
Уставу СРР, поскольку первая является штатной, вторая – общественной. К тому же
В. Феденко, начиная с 2003 года, занимается вопросами организации и ведения
делопроизводства, планирования, подготовкой заседаний Президиума и Съездов
Союза, оформлением соответствующих протоколов, выполняет отдельные поручения
президента СРР, контролирует учет членов организации, т.е. фактически выполняет
обязанности Ответственного секретаря, предусмотренные ст. 7.12. Устава СРР, и как
никто знает эту работу.
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Выступили: В. Пронин, Д. Воронин, А. Куликов, А. Куйсоков, Н. Аверьянов,
В. Мудренко, Ю. Куриный, И. Григорьев, Н. Гончаров, З. Гераськина, М. Егоров,
С. Попов.
Постановили:
Утвердить на должность Ответственного секретаря СРР Феденко Владимира
Ивановича (UA3AHA).
Голосовали: единогласно.
По седьмому вопросу слушали начальника спортивного отдела СРР
З. Гераськину (UA3AK), которая представила на утверждение Президиума Положения
о всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2008 год.
После обсуждения данного вопроса члены Президиума СРР постановили:
1) Утвердить Положения о всероссийских соревнованиях по радиоспорту на 2008
год.
2) Определить размеры заявочных взносов для спортсменов:
- для участия в очных соревнованиях по радиосвязи на КВ – 1900 рублей;
- для участия в соревнованиях по спортивной радиопеленгации – 500 рублей;
- для участия в соревнованиях по спортивной радиотелеграфии – 400 рублей;
- для участия в соревнованиях по многоборью радистов – 400 рублей.
Голосовали: единогласно.
По восьмому вопросу президент СРР Р.Томас, руководствуясь ст. 7.9 Устава
СРР, представил на утверждение проект приказа о награждении значком «15 лет СРР»
за большой вклад в развитие радиолюбительства и радиоспорта в Российской
Федерации в период 2003-2007г.г. и в связи с 15-летием основания Общероссийской
общественной организации «Союз радиолюбителей России».
В обсуждении приказа активное участие приняли все члены Президиума,
которые постановили:
1) Согласиться с содержанием приказа о награждении значком «15 лет СРР»
членов Президиума СРР, руководителей и членов региональных и местных отделений
СРР, радиолюбителей и радиоспортсменов, а также отдельных граждан, не
являющихся членами Союза, за большой вклад в развитие радиолюбительства и
радиоспорта в Российской Федерации в период 2003-2007 г.г.
2) Помощнику президента СРР В. Феденко (UA3AHA) в срок до 29 декабря 2007
года подготовить список награждаемых значком «15 лет СРР».
3) Начальнику QSL-бюро СРР Н. Аверьянову (UA3DX) обеспечить рассылку
награжденным памятных значков «15 лет СРР».
4) Приказ опубликовать на сайте СРР в Интернете и в журнале «РадиолюбительВестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По девятому вопросу председатель Правового комитета СРР Д. Воронин
(RV3DUT) сообщил о результатах изучения представленных Башкирским РО СРР
материалов, касающихся Положения о соревновании по спортивной радиосвязи на КВ
телефоном «Открытое первенство РБ - «Мемориал Юрия Викторовича Фогеля,
UW9WK».
В соответствии с указанным Положением к участию в соревновании были
приглашены радиолюбители коллективных и индивидуальных радиостанций ряда
областей РФ. При этом в Положении, размещенном на QRZ.ru в Интернете, в разделе
«Разрешенные корреспонденты» имеется беспрецедентная запись о том, что для
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участия в соревнованиях приглашаются «все области 4 района РФ, а также UA9A
(кроме UA9AM), UA9C, UA9F....».
Появление записи, дискриминирующей Ю. Куриного (UA9AM), как
радиоспортсмена, председатель Совета Башкирского РО СРР Г. Нехорошев (RU9WB)
в письме № 24-07/и от 3 декабря 2007г. на имя председателя Правового комитета СРР
обосновывает тем, что «игнорирование Президиумом наших проблем и породило ту
ситуацию, когда для привлечения внимания Президиума к их решению, РО СРР по РБ
пришлось прибегнуть к тактике игнорирования некоторых, наиболее одиозных, наших
оппонентов». В представленном Г. Нехорошевым протоколе № 5 заседания Совета от
26 сентября 2007г. (пункт 4) специально сделан акцент о том, что Советом «Принято
решение не приглашать к участию в соревнованиях одного их инициаторов перевода
Башкортостана в Европу UA9AM».
Исходя из представленной информации, Положение о соревновании в
окончательном виде было утверждено заместителем председателя Совета РОСТО
(ДОСААФ) Республики Башкортостан М. Ахмедзяновым 13 ноября 2007г., в котором
отсутствовала указанная выше запись в отношении Ю. Куриного (UA9AM). При этом
М. Ахмедзянов попросил руководство Союза радиолюбителей России довести до
сведения радиоспортсменов информацию о том, что данное Положение противоречит
соответствующим нормативным документам, в связи с чем может быть рассмотрен
вопрос об исключении этого соревнования из Единого календарного плана
республиканских соревнований.
Несмотря на то, что проведение этого соревнования было намечено на 17
ноября 2007 г., Совет РО СРР не предпринял никаких мер по информированию его
участников об окончательной редакции утвержденного Положения, в котором
отсутствовала запись о неприглашении к участию в соревновании Ю. Куриного
(UA9AM) и замене ранее размещенной в Интернете неутвержденной редакции
Положения..
Таким образом Совет Башкирского РО СРР дезинформировал радиолюбительскую
общественность, что не согласуется с уставными целями и задачами РО СРР в
части спортивной работы, налицо факты дискриминации радиоспортсмена и
сознательное неопубликование на сайте QRZ.ru в Интернете утвержденного
Положения указанных выше соревнований.
Правовой комитет считает необходимым заявить о недопустимости указанных
выше действия Совета РО СРР Башкортостана, в частности, его председателя
Г. Нехорошева (RU9WB), обратить внимание Совета РО на недопустимость подобных
фактов в дальнейшем и направить соответствующее письмо в адрес руководства
РОСТО (ДОСААФ) Республики Башкортостан.
Выступили: Р. Томас, А. Куликов, З. Гераськина, И. Григорьев, В. Пронин,
А. Куйсоков, В. Мудренко, Н. Гончаров, В. Феденко, Ю. Куриный, С. Попов.
Постановили:
1) Обратить внимание Совета регионального отделения Башкортостана и, в
частности, его председателя Г. Нехорошева (RU9WB) на недопустимость подобных
фактов, а также рекомендовать Совету РО СРР Башкортостана исключить их в своей
работе в будущем.
2) Поручить председателю Правового комитета СРР Д. Воронину (RV3DUT) в
срок до 1 февраля 2008г. подготовить проект письма в адрес руководства РОСТО
(ДОСААФ) Республики Башкортостан.
Голосовали: единогласно.
По десятому вопросу председатель Правового комитета Д. Воронин (RV3DUT)
доложил, что в адрес комитета поступили два обращения: одно из них от Нехорошева
Г.В. (RU9WB) об оказании содействия в отмене деления России на континенты и
отнесении Башкортостана к Европе по дипломной программе «Р-150-С»; второе - от Р.
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Новикова (RX3RC) о нарушении Устава СРР председателем Совета Тамбовского РО
СРР С. Поповым (RX3RZ) в части несвоевременного уведомления членов Союза о
проведении собрания местным отделением СРР по г. Тамбову.

Учитывая, что Нехорошев Г.В. (RU9WB) с письмом обратился непосредственно
в Правовой комитет, а не Президиум СРР, Д. Воронин считает возможным
ограничиться предоставлением информации для членов Президиума о существе
поставленных вопросов. Ответ заявителю будет дан Правовым комитетом в сроки,
установленные Президиумом СРР.
Что касается заявления Р. Новикова (RX3RC), то в действиях председателя
Совета Тамбовского РО СРР, председателя Совета местного отделения СРР по
г. Тамбову С. Попова (RX3RZ) не усматривается существенных нарушений Устава
СРР в части сроков назначения и проведения собрания местного отделения. К тому же
они не повлекли за собой признание недействительными принятых МО СРР решений.
Вместе с тем следует обратить внимание С. Попова (RX3RZ) на необходимость более
тщательной подготовки собраний и конференций, а также своевременное уведомление
членов Союза о их проведении.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, которые постановили:
1) Принять к сведению информацию о письме Нехорошева Г.В. (RU9WB) в адрес
Правового комитета СРР.
2) Обратить внимание председателя Совета Тамбовского РО СРР, председателя
Совета местного отделения СРР по г. Тамбову С. Попова (RX3RZ) на необходимость
более тщательной подготовки собраний и конференций, а также своевременном
уведомлении членов Союза о их проведении.
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» повестки дня Президиума СРР обсуждены следующие
вопросы:
1) Рассмотрение заявлений о регистрации местных отделений СРР.
2) Об утверждении протоколов соревнований по радиосвязи на КВ, УКВ и
спортивной радиопеленгации.
3) Об участии представителя СРР в работе внеочередной конференции
Курганского РО СРР.
4) О присвоении спортивных званий по радиоспорту.
5) О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
По первому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA)
ознакомил членов Президиума с материалами о регистрации местных отделений СРР,
поступившими из г. Шадринска Курганской области, г. Ярославля Ярославской
области и г. Челябинска Челябинской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума постановили:
1) Создать местное отделение СРР по г. Шадринску и Шадринскому району
Курганской области (5 членов организации).
2) Создать местное отделение СРР по г. Ярославлю Ярославской области (8
членов организации).
3) Создать местное отделение СРР по г. Челябинску Челябинской области (65
членов организации).
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA)
проинформировал членов Президиума о письме и.о. председателя Совета Курганского
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РО СРР В. Цуканова о дате проведения внеочередной конференции по выборам
руководителя и членов Совета регионального отделения и просьбе направить на
конференцию представителя СРР в целях объективного рассмотрения сложившейся в
РО ситуации.

Выступили: Р. Томас, Ю. Куриный, Д. Воронин, И. Григорьев, В. Пронин,
Н. Гончаров, В. Мудренко, С. Попов, Н. Аверьянов.
Постановили:
Поручить Ю. Куриному (UA9AM) представительствовать от имени СРР на
внеочередной конференции Курганского РО СРР 2 февраля 2008 года.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина (UA3AK)
представила на утверждение протоколы следующих соревнований:
- Первенство России по радиосвязи на КВ телефоном 2007г.;
- CQ-M («Миру-Мир») – 2007г.;
- Чемпионат России по радиосвязи на УКВ-2007г.;
- Кубок России по радиосвязи на УКВ им. Ю.А.Гагарина – 2007г.;
- Чемпионат России по спортивной радиопеленгации – 2007г.;
- Кубок России по скоростной радиотелеграфии – 2007г.;
- Всероссийские соревнования по многоборью радистов – 2007г.
Рассмотрев и обсудив представленные протоколы соревнований, члены
Президиума СРР постановили:
1) Утвердить протоколы соревнований:
- Первенство России по радиосвязи на КВ телефоном 2007г.;
- CQ-M («Миру-Мир») – 2007г.;
- Чемпионат России по радиосвязи на УКВ-2007г.;
- Кубок России по радиосвязи на УКВ им. Ю.А.Гагарина – 2007г.;
- Чемпионат России по спортивной радиопеленгации – 2007г.;
- Кубок России по скоростной радиотелеграфии – 2007г.;
- Всероссийские соревнования по многоборью радистов – 2007г.
2) Опубликовать протоколы соревнований на сайте СРР в Интернете и очередном
выпуске журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу начальник спортивного отдела СРР З. Гераськина
(UA3AK) представила на утверждение материалы о возбуждении ходатайства по
присвоению спортивных званий:
«Мастер спорта России международного класса» - Арцивенко Н.А. (RW6CT,
г. Краснодар), Боброву В.Ф. (RW3AI, г. Москва), Горшкову Д.В. (UA2FB,
г. Калининград), Гуменникову В.П. (UA2FF, г. Калининград), Елагину А.В. (RW6AM,
г. Краснодар), Колодину Г.Н. (UA6LTI, г. Ростов-на-Дону), Логинову В.Н. (UA2FM,
г. Калининград), Максименко В.А. (RV2FW/1, г. Санкт-Петербург), Нестеренко Г.Н.
(RW3SY, г. Рязань), Пукаловой С.А. (СРП, г. Санкт-Петербург), Самаю В.Ю. (RA6AU,
г. Краснодар), Суханову В.А. (RA1ZZ, г. Мурманск), Тарасовой Е.В. (СРТ, г. Пенза).
«Мастер спорта России» - Атанову А.В. (RN6CD, г. Ейск, Краснодарский край),
Барановой А.К. (СРП, г. Самара), Бондаренко А.В. (RA9KM, г. Ноябрьск, Тюменская
область), Бурову М.Н. (UA3MNB, г. Ярославль), Васильеву А.В. (RW9OC,
г. Новосибирск), Вязовской Ю.Ю. (СРТ, г.Пенза), Гаас А.В. (RA6YY. Г. Майкоп),
Гладкову А.В.(UA4CCG, г. Саратов), Глыбину К.П. (UA9UX, г. Кемерово),
Долженкову А. П. (RA3WJ, г. Курск), Дудину А.С. (UA4AQL, г. Волгоград),
Жолудеву С.С. (RA3WND, пос. Касторное, Курская область), Жихареву Д.Ю.
(RA9USU/3, г. Москва), Зыбайлову В.В. (RZ9IR, г. Томск), Иванникову С.Л. (RZ9UN,
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г. Кемерово), Иванову С.Г. (RV0AX, г. Красноярск), Калмыкову И.Н. (RA3WIM,
г. Курск), Каргашину О.П. (UA4FRL, г. Пенза), Климачу С.И. (UA0SAD, г. Иркутск),
Ключерову В.В. (RA9JP, пос. Лангепас, Тюменская область), Кобылянскому В.П.
(RZ0AT, г. Красноярск), Кузнецову Ю.Б. (UA3WF, г. Курск), Курсову В.Г. (RA0ALM,
г. Красноярск), Кутузову А. Н. ( UA3OW, г. Воронеж), Лозовому А. В. ( RX9SA,
г. Оренбург), Наумову В. A. (RZ9HW, г. Томск), Мазакову А. Ю. (СРП, г. Кинель,
Самарская область), Мезенцеву А.В. (RZ0AF, г. Красноярск), Мельчаковой О.С. (СРТ,
г. Калининград), Мироновой С.Н. (СРП, г. Нижний Новгород), Михайлову А.П.
(RA1AIP, г. Санкт - Петербург), Никитину М.А. (RA3MU, г. Ярославль), Овсянникову
В.В. (UA9CLB, г. Екатеринбург), Осюшкину П.П. (RX6CW, г. Краснодар), Плохову
В.П. (RW3FZ/3, Московская область), Подмарькову С.Б. (RZ9HG, г. Томск), Попову
С.А. (RA3QR, г. Воронеж), Прилуцкому Ю.В. (СРП, г. Томск), Пукаловой Л.А. (СРП,
г. Санкт-Петербург), Расуловой Н.К. (СРП, г. Кинель, Самарская область), Самай В.Ю.
(RA6AU, г. Краснодар), Санникову Р.В. (СРП, г. Санкт-Петербург), Свердлову С.А.
(RK9UE, г. Кемерово), Сидорову В.К. (RV1CC, г. Санкт - Петербург), Смахтину А. И.
(RA0AA, г. Ачинск, Красноярский край), Смородинову А.В. (RA3AES, г. Москва),
Состину С.Е. (RA6DE, г. Ейск, Краснодарский край), Стручеву К.П. (RA3AQ/3,
г. Москва), Сушилину С.Н. (СРП, г. Самара), Торопченкову В.К. (RK9UM,
г. Кемерово), Турову С.А. (RK0AXX, г. Красноярск), Федотову А.В. (RU4LM,
г. Ульяновск), Филипповой Е.М. (СРТ, хутор Н. Гостагайка, Краснодарский край),
Фомичеву Ю.Г. (RN4AT, г. Волгоград), Шокову С.Н. (RU3ZG, г. Белгород), Шевцову
О.П. (RZ9HT, г. Томск), Щербакову А.В. (RV3MI, г. Ярославль).
В обсуждении данного вопроса приняли активное участие все члены
Президиума СРР, которые постановили:
1) Возбудить ходатайство перед Росспортом о присвоении спортивных званий
следующим спортсменам:
«Мастер спорта России международного класса» - Арцивенко Н.А. (RW6CT,
г. Краснодар), Боброву В.Ф. (RW3AI, г. Москва), Горшкову Д.В. (UA2FB,
г. Калининград), Гуменникову В.П. (UA2FF, г. Калининград), Елагину А.В. (RW6AM,
г. Краснодар), Колодину Г.Н. (UA6LTI, г. Ростов-на-Дону), Логинову В.Н. (UA2FM,
г. Калининград), Максименко В.А. (RV2FW/1, г. Санкт-Петербург), Нестеренко Г.Н.
(RW3SY, г. Рязань), Пукаловой С.А. (СРП, г. Санкт-Петербург), Самаю В.Ю. (RA6AU,
г. Краснодар), Суханову В.А. (RA1ZZ, г. Мурманск), Тарасовой Е.В. (СРТ, г. Пенза).
«Мастер спорта России» - Атанову А.В. (RN6CD, г. Ейск, Краснодарский
край), Барановой А.К. (СРП, г. Самара), Бондаренко А.В. (RA9KM, г. Ноябрьск,
Тюменская область), Бурову М.Н. (UA3MNB, г. Ярославль), Васильеву А.В. (RW9OC,
г. Новосибирск), Вязовской Ю.Ю. (СРТ, г.Пенза), Гаас А.В. (RA6YY. Г. Майкоп),
Гладкову А.В.(UA4CCG,г. Саратов), Глыбину К. П. (UA9UX, г. Кемерово),
Долженкову А. П. (RA3WJ г. Курск), Дудину А.С. (UA4AQL, г. Волгоград),
Жолудеву С. С. (RA3WND, пос. Касторное, Курская область), Жихареву Д. Ю.
(RA9USU/3, г. Москва), Зыбайлову В.В. (RZ9IR, г. Томск), Иванникову С.Л. (RZ9UN,
г. Кемерово), Иванову С. Г. (RV0AX, г. Красноярск), Калмыкову И. Н. (RA3WIM,
г. Курск), Каргашину О.П. (UA4FRL, г. Пенза), Климачу С.И. (UA0SAD, г. Иркутск),
Ключерову В.В. ( RA9JP, пос. Лангепас, Тюменская область), Кобылянскому В.П.
(RZ0AT, г. Красноярск), Кузнецову Ю.Б. (UA3WF, г. Курск), Курсову В.Г. (RA0ALM,
г. Красноярск), Кутузову А.Н. (UA3OW, г. Воронеж), Лозовому А.В. (RX9SA,
г. Оренбург), Наумову В. A. (RZ9HW, г. Томск), Мазакову А. Ю. (СРП, г. Кинель,
Самарская область), Мезенцеву А.В. (RZ0AF, г. Красноярск), Мельчаковой О.С. (СРТ,
г. Калининград), Мироновой С.Н. (СРП, г. Нижний Новгород), Михайлову А.П.
(RA1AIP, г. Санкт - Петербург), Никитину М.А. (RA3MU, г. Ярославль), Овсянникову
В.В. (UA9CLB, г. Екатеринбург), Осюшкину П.П. (RX6CW, г. Краснодар), Плохову
В.П. (RW3FZ/3, Московская область), Подмарькову С.Б. (RZ9HG, г. Томск), Попову
С.А. (RA3QR, г. Воронеж), Прилуцкому Ю.В. (СРП, г. Томск), Пукаловой Л.А. (СРП,
г. Санкт-Петербург), Расуловой Н.К. (СРП, г. Кинель, Самарская область), Санникову
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Р.В. (СРП, г. Санкт-Петербург), Свердлову С.А. (RK9UE, г. Кемерово), Сидорову В.К.
(RV1CC, г. Санкт - Петербург), Смахтину А. И. (RA0AA, г. Ачинск, Красноярский
край), Смородинову А.В. (RA3AES, г. Москва), Состину С.Е. (RA6DE, г. Ейск,
Краснодарский край), Стручеву К.П. (RU3MD, г. Рыбинск, Ярославская область),
Сушилину С.Н. (СРП, г. Самара), Торопченкову В.К. (RK9UM, г. Кемерово), Турову
С.А. (RK0AXX, г. Красноярск), Федотову А.В. (RU4LM, г. Ульяновск), Филипповой
Е.М. (СРТ, хутор Н. Гостагайка, Краснодарский край), Фомичеву Ю.Г. (RN4AT,
г. Волгоград), Шокову С.Н. (RU3ZG, г. Белгород), Шевцову О.П. (RZ9HT, г. Томск),
Щербакову А.В. (RV3MI, г. Ярославль).
2) Опубликовать материалы о присвоении спортивных званий на сайте СРР в
Интернете и очередном выпуске журнала «Радиолюбитель - Вестник СРР».
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA)
уведомил членов Президиума о дате проведения следующего заседания Президиума
СРР 22 марта 2008 года.

Президент
Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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