
 
ПРОТОКОЛ № 14-2023 

заседания президиума 
общественного объединения 
«Белорусская федерация 
радиолюбителей и 
радиоспортсменов» 

 

г. Минск, 07 февраля 2023 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Савушкин А.И. (EW2A)– председатель ОО «БФРР»; 

Панченко А.П. (EV1R) – вице-председатель; 

Семейко В.А. (EW1KA) – член президиума; 

Печень Г.Б. (EW1EA) – член президиума; 

Ковалевская И.Ю. (EU1HAO) – член президиума; 

Сидоров В.В. (EU1М) – член президиума; 

Беляев А.И. (EU1DC) – член президиума, ответственный секретарь. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выделении денежных средств из бюджета на 2023 год. 

2. Утверждение координатора от ОО «БФРР» в мемориале   

«Победа-78». 

3. Утверждение регламентов республиканских соревнований по 

радиоспорту на 2023 год, согласно календарному плану. 

4. Информирование Председателя КДК о результатах работы комиссии 

в 2022 году. 

          5. Утверждение количества делегатов от областей на съезд ОО ”БФРР” 

6. Рассмотрение письма члена ОО «БФРР» Соловья С.А. 

7. Разное. 

 

I. Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. о выделении 

денежных средств из бюджета БФРР на проведение мероприятий: 

- работа радиостанции EV78M c позиции на “линии Сталина» – 50 руб.; 

- слет радиолюбителей Минской области (Слуцк) – 50 руб.; 

- республиканский слет радиолюбителей «Вольница-2023» – 200 руб.;  

- расходы на судейство соревнований  – 400 руб.; 

- оплату домена www.bfrr.net – 125 руб. (2 года); 

- расходы на проведение съезда и годового собрания ОО “БФРР” –  

700 руб.; 

- расходы на приобретение призов, медалей, грамот – 500 руб.; 

- взнос в IARU – зарезервировать на валютном счете 400 EURO; 



- за долгую и плодотворную работу в Президиуме ОО “БФРР”  

Семейке В.А (EW1KA) выделить средства на приобретение антенны в 

размере 600 руб.;  

 

Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Сидорова В.В. Замечаний и 

предложений нет. Для сведения, информация о членстве БФРР в IARU 

на 2023 г. принята казначейством IARU. Ежегодный инвойс пока не 

издан. 

 

Постановили:   Утвердить данный бюджет на проведение мероприятий. 

 

Голосовали за единогласно. 

 

II. Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Сидорова В.В. о участии 

членов ОО БФРР в мемориале  «Победа-78».  

 

Постановили:  Принять участие в мероприятиях Победа-78 и 

запланировать полевой выезд на Линию Сталина на 7-9 июля  

2023 года. 

Утвердить ответственны за проведения мероприятия Михаленка Сергея 

EW2CC (согласовано) 

 

Голосовали за единогласно. 

 

III. Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Ковалевскую И.Ю. о 

необходимости утверждения регламентов республиканских 

соревнований по радиоспорту на 2023 год, согласно календарного плана.  

Предложено их утвердить. 

 

Постановили:  Утвердить регламенты республиканских соревнований 

по радиоспорту на 2023. 

  

Голосовали за единогласно. 

 

IV. Председатель КДК Панченко А.П.  проинформировал членов 

президиума об итогах работы КДК за 2022 год. Общее количество 

успешно сдавших экзамен составило 37 человек. 

Приняты экзамены на класс «С» – 31 человек, на класс  

«В» – 6 человек. 

 

Постановили:  Принять к сведению. 

 

Голосовали за единогласно. 

 

 



V. Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. о утверждении 

количества делегатов от областей на съезд ОО “БФРР”. 

Предложено: 

- Минск 12 делегатов; 

- Минская обл. 5 делегатов; 

- Брестская обл. 3 делегата; 

- Гродненская обл. 1 делегат; 

- Витебская обл. 3 делегата; 

- Могилевская обл.  2 делегата; 

- Гомельская обл.  3 делегата; 

- HST – 2 делегата. 

 

Постановили:  Утвердить данное количество делегатов от областей на 

съезд ОО “БФРР”. 

 

Голосовали за единогласно. 

 

 

VI. Слушали Председателя ОО «БФРР» Савушкина А.И. по вопросу 

поступившего письма от члена ОО «БФРР» Соловья С.А., копия письма 

прилагается. 

      Хочу отметить, что данный вопрос рассматривался Президиумом в 

апреле месяце в присутствии Соловья С.А. и представителя ЦС 

ДОСААФ и был дан аргументированный ответ.  

      Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Ковалевскую И.Ю.  

Данный вопрос рассматривался Президиумом в апреле месяце в 

присутствии Соловья С.А. Меня крайне возмутило хамское и 

некорректное выступление с угрозами в адрес присутствующих Соловья 

С.А. Но все же считаю, что в связи с нынешней обстановкой 

по проведению международных соревнований предлагаю пересмотреть 

вопрос по заявлению Соловья С.А. и согласовать представление на 

МСМК. 

      Слушали члена Президиума ОО «БФРР» Печень Г.Б. По заявлению 

Соловья С.А. предлагаю придерживаться выводов, изложенных в 

протоколе № 12-2022 от 16.04.2022 года. 

 

Постановили:  Отклонить представление. Подготовить письменный 

ответ Соловью С.А.  с разъяснением требований   согласно протокола 

 № 2-2017 заседания Президиума Общественного объединения 

«Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов» о 

последовательности присвоения соответствующих званий и разрядов. 

 

Голосовали: за – 6, против – 1 

 

 

Председатель   ОО «БФРР»                                              А.И. Савушкин       


