
 
 

общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
региональное отделение по Тамбовской области 

 

СОВЕТ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ № 48 

 

г. Тамбов                                                                                                             11 апреля 2021 г. 

 

 Присутствовали: 

Руководитель РО А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT), 

В.Р. Россолов (UA3RC) и Ю.В. Козлов 

(UA3RU), А.В. Бойцов (R3RK), А.В. 

Варников (R2RDA), Г.Н. Трофимов 

(RX3RB), Д.И. Панин (UA3REO), А.А. 

Рыбальченко (R2RCB). 

 

Приглашенные: С.Д. Шадура (RN3RC) 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О работе оператора RZ3R в программе РО СРР — R75RAA. 

2. О работе QSL бюро. 

3. О работе делегатов в Съезде СРР. 

4. Об утверждении положения Чемпионата Тамбовской области на УКВ. 

5. О проведении очных соревнований по радиосвязи на УКВ. 

6. О проведении дней активности, посвященных 20-летию Российской 

телевизионной и радиовещательной сети. 

 

О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области не смогли принять 

участие члены Совета: С.А. Лашин (R2RX). Таким образом, для принятия решения по 

вопросам повестки дня имеется 11 из 12 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР 

поставлен на голосование. 

Решили: 



  Лист 2 из 3 листов 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу выступил руководитель РО СРР Александр Кожевников 

(UA3RF), который сообщил о поступившем от Александра Богомолова (R3RX) письме, в 

котором изложил доводы относительно внесения недостоверных связей в аппаратный 

журнал оператором R75RAA – Олегом Окороковым (RZ3R). В ходе проверки, доводы 

нашли свое объективное подтверждение. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Было предложено исключить из аппаратного журнала R75RAA недостоверные 

связи, а также исключить Олега Окорокова (RZ3R) из команды R75RAA. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: исключить из аппаратного журнала R75RAA недостоверные связи, а также 

исключить Олега Окорокова (RZ3R) из команды R75RAA. 

 

По второму вопросу выступил руководитель РО СРР Александр Кожевников 

(UA3RF), который сообщил о том, что 20.04.2021 есть возможность переслать в Москву в 

QSL бюро накопившуюся почту. 

Было предложено Анатолию Бойцову (R3RK) до 20.04.2021 подготовить QSL почту. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: Анатолию Бойцову (R3RK) до 20.04.2021 подготовить QSL почту. 

 

По третьему вопросу выступили Александр Кожевников (UA3RF) и Владимир 

Фокин (R2RAU), которые доложили о своем участии в Съезде СРР. 

Было предложено информацию принять к сведению, выразить делегатам 

благодарность за работу в Съезде. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: информацию Александра Кожевникова (UA3RF) и Владимира Фокина 

(R2RAU) принять к сведению, выразить им благодарность за работу в Съезде. 

 

По четвертом вопросу выступил Геннадий Трофимов (RX3RB), который 

представил проект положения Чемпионата Тамбовской области на УКВ. 

Было предложено утвердить проект положения Чемпионата Тамбовской области на 

УКВ. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили:  

1. Утвердить положения Чемпионата Тамбовской области на УКВ. 

2. Анатолию Бойцову (R3RK) направить положение Чемпионата Тамбовской 

области на УКВ в управление по физической культуре и спорту Тамбовской области на 

утверждение. 

 

По пятому вопросу выступил Владимир Фокин (R2RAU), который предложил в 

случае снятие ковидных ограничений постараться провести очные соревнования по 

радиосвязи на УКВ. 



  Лист 3 из 3 листов 

Было предложено вернуться к рассмотрению данного вопроса в случае снятия 

ограничений по ковиду. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Решили: вернуться к рассмотрению вопроса проведения очных соревнований в 

случае снятия ограничений по ковиду. 

 

По шестому вопросу выступил руководитель МО СРР по г. Тамбову Сергей 

Шадура (RN3RC), который представил на обсуждение проект Положения дней активности 

сотрудников РТРС - членов СРР в Тамбовской области в связи с 20-летием Российской 

телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в период с 01 по 31 августа 2021 г. 

Ходатайствовать перед Президиумом СРР об образовании специального позывного 

сигнала R20RTT для дней активности. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Было предложено утвердить представленный проект положения. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Решили:  

1. Утвердить Положения дней активности, посвященных 20-летию Российской 

телевизионной и радиовещательной сети. 

2. Назначить QSL-менеджером Шадуру С.Д. RN3RC (с правом передачи функции 

QSL-менеджера другому лицу при его согласии).  

3. QSL-менеджеру осуществлять отправку QSL-карточек через Центральное QSL-

бюро СРР всем пользователям QSL-бюро, а также всем в ответ на полученные QSL-

карточки. Установить срок заказа QSL-карточек – сентябрь 2021 г. 

4. Сергею Шадруре (RN3RC) направить Положение в Президиум СРР для 

согласования специального позывного. 

 

 

Руководитель 

РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 


