
             

   
                          

Общероссийская общественная организация радиоспорта 
 

«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ» (СРР) 

  Региональное отделение по Республике Татарстан  
  
  Образовано 14.05.2011г. Аккредитовано Министерством спорта Республики Татарстан в качестве   
   региональной федерации радиоспорта. 
 

 

 420080,  г. Казань, а/я 111, tel: +7 (950) 666-16-73, e-mail: ro4p@yandex.ru  url:www.r4p.srr.ru    

 

СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ № 04-21 

ВЫПИСКА 
                                    
г.Казань, сеть интернет                            18.00мск                                  29 сентября 2021 г. 
 
Присутствовали: - А.Я. Аюпов - RA4PKK, Г.А. Мокеев– RA4PQ, Р.В. Насыров - R4RM, Н.С. 
Пышкин - UA4PUX, И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R, В.Л. Соломатников - R4RB.  
  
Повестка дня: 

1. О предоставлении сведений по кандидатам в сборную РФ по результатам Первенства РФ 
по радиосвязи на КВ 2021 г. 

2. О награждении знаком «Почётный радист».  
 
О кворуме. В работе собрания совета РО СРР принимают участие все члены совета.  
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 из 7 голосов. 
Кворум имеется. Заседание проводится в режиме видео (аудио) конференц - связи. 
 
Приглашенные: - ответственный секретарь РО СРР - Куликов В.Л.- UA4PUB. 
 

       По первому вопросу Е.А. Родыгин - RA4R проинформировал участников собрания о 
положении СРР по представлению кандидатов в сборную РФ по радиоспорту по результатам 
всероссийских соревнований. В этом году победителем Первенства РФ стала команда RZ4PXO.      

          Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R.   
 
          В результате обсуждения предложено:  

1. Включить в состав сборной РФ 2022 г. по радиоспорту команду RZ4PXO.  
2. Направить в президиум СРР предложение о внесении изменений в регламент заочного 

Первенства РФ по радиосвязи на КВ, в части подтверждения работы участников команд 
призёров, аудио (видео) материалами. 

           
Постановили: - голосовать за предложенные решения.  
 
По п.1 голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 
 
По п.2 голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 
 
           
      По второму вопросу Председатель совета РО СРР по РТ Е.А. Родыгин - RA4R         
предложил участникам собрания выдвинуть на награждение знаком «Почётный радист» 
Валерия Петровича Гиричева – R4PN.   
 
Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R. 



 
И.Т. Резепин - RA4RI сообщил, что Валерий Петрович Гиричев с 1973 г., момента переезда в 
Набережные Челны, и до переезда в Заинский район в 1991 г., руководил кружком по спортив-
ному радиоориентированию (Охоте на лис) в Н.Челнах. В Заинске он продолжил эту работу. В 
доме творчества молодёжи «старого» Заинска работали секции спортивного ориентирования, 
скоростной радиотелеграфии и коллективная радиостанция – RC4PD. К сожалению, из-за 
затянувшегося ремонта здания эта работа, в последние полтора года, приостановлена. 
Е.А. Родыгин - RA4R. дополнил сообщение, рассказав о помощи В.П.Гиричева при создании 
регионального отделения СРР, учредительное собрание которого прошло в доме творчества 
молодёжи «старого» Заинска. 
 
          В результате обсуждения предложено: 

1. - Постановили: - направить в президиум СРР ходатайство о награждении Валерия 
Петровича Гиричева – R4PN знаком «Почётный радист». 
 
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
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