
Общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 43

г. Москва, 21 февраля 2018 г. Начало: 19.00 час. 

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев
(RV3DA),  Е. Глухов (R4AS),  Д. Дмитриев (RA3AQ),
К. Зеленский (R7HМ),  С. Иванов (UI3D),  М. Клоков
(UA9PM),  Ю. Куриный (RG9A),  И. Мазаев
(UA3GGO),  А. Нехорошев (RV9WB),  
Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко
(UA3AHA).

Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ). 

Повестка дня:

1. О рассмотрении положений об отборе в составы сборных команд России для 
участия в первенстве мира и чемпионате мира по СРП в 2018 году.

2. О присвоении спортивных и судейских званий.

3. О мемориале «Победа-73».

4. Об утверждении позывных сигналов временного использования в мероприятиях, 
проводимых СРР.

5. О внесении изменений в Положение о порядке подготовки мероприятий СРР, для 
которых требуется образование позывных сигналов временного использования. 

6. О внесении изменений в условия диплома «Россия» и новом дизайне плакеток 
диплома «Россия».

7. О процессе интеграции и автозачета дипломной программы.

8. О ходе подготовки Устава СРР к регистрации в Минюсте России.

9. О работе по подготовке к аккредитации Союза радиолюбителей России.

10. О регистрации местного отделения СРР по г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
РО СРР.

11. О создании местных отделений в РО СРР по Ставропольскому краю.

12. О даче согласия СРР региональному отделению СРР по ХМАО-Югре на государ-
ственную регистрацию в качестве юридического лица. 
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13. Информация о процессе запуска системы учета списка членов СРР.

14. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

О  кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие:  А.  Думанский (R1AX),  А.  Куликов (RA1C),  А.  Морозов (RU0LM),  Р.  Томас (R5AA),
В. Хацкевич  (RA0R).  Таким  образом,  для  принятия  решения  по  вопросам  повестки  дня
имеется  10  из  15  голосов.  Заседание  проводится  с  использованием  электронного
голосования с использованием ресурсов сайта СРР.

По  первому  вопросу член Президиума СРР К.  Зеленский  доложил о  работе  над
положениями об отборе в составы сборных команд России для участия в первенстве мира и
чемпионате мира по СРП в 2018 году, проекты которых размещены для обсуждения на сайте
СРР. В связи с тем, что никаких замечаний и дополнений по ним не поступило, предложил их
утвердить. 

Выступили:  И.  Григорьев,  И.  Мазаев,  А.  Нехорошев, Д.  Дмитриев,  Ю.  Куриный,
М. Клоков. 

Постановили: 

1. Утвердить положения об отборе в составы сборных команд России для участия в
первенстве мира и чемпионате мира по СРП в 2018 году.

2. Администратору сайта СРР в 10-дневный срок опубликовать положения об отборе в
составы сборных команд России для участия в первенстве мира и чемпионате мира по СРП в
2018 году на сайте Союза радиолюбителей России.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  рассмотреть
материалы, подготовленные Спортивным отделом СРР, о присвоении почётных спортивных
званий,  спортивных  званий  и  квалификационных  категорий  спортивных  судей  по
радиоспорту.

О  присвоении  почётного  спортивного  звания  «Заслуженный  мастер  спорта
России»: Стрибному О.Ю. (КВ, г. Санкт-Петербург).

О  присвоении  спортивного  звания  «Мастер  спорта  России  международного
класса»: Смехнову А.А.  (КВ, г.  Ставрополь),  Гиманову А.Н. (КВ,  г.Москва),  Суздалеву А.В.
(КВ, г. Пенза).

О  присвоении  спортивного  звания  «Мастер  спорта  России»:  Бурых Ю.М.  (КВ,
г. Южно-Сахалинск),  Галичанину  А.Н.  (КВ,  г.  Ижевск),  Комарову  Д.К.  (СРП,  г.  Санкт-
Петербург), ), Кононенко В.В. (Кабардино-Балкарская Республика, RA6XV), Котову В.И. (СРП,
г.  Санкт-Петербург),  Попову  Е.Ю.  (КВ,  г. Южно-Сахалинск),  Самохвалову  А.С.  (УКВ,
Самарская область), Соловьеву А.Ю. (СРП, Нижегородская область), Чесникову Е.Д. (СРП, г.
Санкт-Петербург), Шуленину Д.А. (СРП, г. Санкт-Петербург).

О  присвоении  квалификационной  категории  «Спортивный  судья  всероссийской
категории»:  Белоусовой  Т.Г.  (г.  Уфа,  Республика  Башкортостан),  Годуновой  С.В.  (СРП,
г. Владимир), Годунову Э.В. (СРП, г. Владимир), Гулько О.И. (г. Воронеж, СРТ, многоборье),



Кручинину Э.В. (СРП, г. Владимир), Мельниковой Т.К. (СРП, г. Владимир), Савину Р.В. (СРП,
Нижегородская область), Черноусову В.А. (г. Воронеж, СРТ, многоборье). 

Выступили: В. Феденко, К Зеленский, А. Нехорошев, И. Мазаев, М. Клоков, Е. Глухов,
Д. Дмитриев, Ю. Куриный, С. Иванов. 

Постановили: 

1.  Ходатайствовать  перед  Минспортом России  о  присвоении  почётных  спортивных
званий и спортивных званий по радиоспорту:

«Заслуженный мастер спорта России»: Стрибному О.Ю. (КВ, г. Санкт-Петербург).

«Мастер  спорта  России  международного  класса» :  Смехнову  А.  А.  (RG6G,
г. Ставрополь), Гиманову А.Н. (КВ, г.Москва), Суздалеву А.В. (КВ, г. Пенза).

«Мастер  спорта  России»:  Бурых Ю.М.  (КВ,  г.  Южно-Сахалинск),  Галичанину А.Н.
(КВ,  г.  Ижевск),  Комарову  Д.К.  (СРП,  г.  Санкт-Петербург),  Кононенко  В.В.  (Кабардино-
Балкарская Республика,  RA6XV),  Котову В.И.  (СРП, г.  Санкт-Петербург),  Попову Е.Ю. (КВ,
г. Южно-Сахалинск),  Самохвалову А.С.  (УКВ,  Самарская  область),  Соловьеву  А.Ю.  (СРП,
Нижегородская  область),  Чесникову  Е.Д.  (СРП,  г.  Санкт-Петербург),  Шуленину  Д.А.  (СРП,
г. Санкт-Петербург).

2.  Ходатайствовать  перед  Минспортом  России  о  присвоении  квалификационной
категории  спортивных  судей  по  радиоспорту  «Спортивный  судья  всероссийской
категории»:  Белоусовой  Т.Г.  (г.  Уфа,  Республика  Башкортостан),  Годуновой  С.В.  (СРП,
г. Владимир), Годунову Э.В. (СРП, г. Владимир), Гулько О.И. (г. Воронеж, СРТ, многоборье),
Кручинину Э.В. (СРП, г. Владимир), Мельниковой Т.К. (СРП, г. Владимир), Савину Р.В. (СРП,
Нижегородская область), Черноусову В.А. (г. Воронеж, СРТ, многоборье). 

3. Начальнику Спортивного отдела С. Манаевой до представления на рассмотрение
Президиума СРР кандидатур на присвоение почётных спортивных званий, спортивных званий
и квалификационных категорий спортивных судей в обязательном порядке согласовывать их
с соответствующими комитетами СРР.

4. Администратору сайта СРР в десятидневный срок опубликовать на сайте Союза
радиолюбителей России информацию  о присвоении почётных спортивных званий, спортив-
ных званий и квалификационных категорий спортивных судей. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  третьему  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  доложил  о  результатах
обсуждения размещенного на сайте СРР Положения о Мемориале «Победа-73», предложил
участникам заседания принять его информацию к сведению и одобрить работу Оргкомитета
по подготовке данного Положения.

Выступили: Е. Глухов, А. Нехорошев, М. Клоков, Д. Дмитриев, И. Мазаев, С. Иванов,
К. Зеленский, В. Феденко.

Постановили: 

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о результатах обсуждения Положения
о Мемориале «Победа-73», размещенного на сайте СРР, принять к сведению. 

2. Одобрить работу Оргкомитета по подготовке Положения о Мемориале «Победа-73».

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.



По четвертому  вопросу  Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на
обсуждение заявки, поступившие от региональных отделений СРР, клубов и физических лиц,
на позывные сигналы временного использования в проводимых СРР  мероприятиях в 2018
году. 

Выступили: И. Григорьев, Е. Глухов, А. Нехорошев, С. Яцкив, И Мазаев, М. Клоков,
К. Зеленский, Ю.Куриный, С. Иванов, Д. Дмитриев. 

Постановили: 

1.  Утвердить  поступившие  в  адрес  СРР  заявки  на  оформление  и  использование
позывных сигналов временного использования в мероприятиях, проводимых в 2018 году, а
именно: R75WKB (Курское РО СРР); RG61PP, R12APR и R108M (Смоленское РО СРР);

R70AWB (Волгоградское РО СРР);  R105AP (Международный клуб радиолюбителей-
авиаторов  «Пятый  Океан»);  R25RRC и  RT65KI (РО  СРР  по  Республике  Коми  и  Клуб
радиолюбителей-путешественников  «Русский  Робинзон»);  R20ARRS (РО  СРР  по
Архангельской  области  и  Агентство  ГПСиГЗ Правительства Архангельской  области)  -  при
условии  поступления  от  указанных  организаций  всех  недостающих  документов,
предусмотренных Положением о порядке подготовки мероприятий,  для которых требуется
образование позывных сигналов временного использования из блоков позывных сигналов
национальной организации радиолюбителей.

2.  Президенту  СРР в  десятидневный  срок  оформить  от  имени  СРР  и  загрузить  в
кабинет заявителя ФГУП «ГРЧЦ» заявки, утвержденные решением настоящего Президиума
СРР.

3. Отказать в удовлетворении заявок на позывные сигналы: R65RRC (В. Слабодчиков,
UA3AKO),  R25RRA,  R25RLH,  R25RFF,  R25RMA (Клуб  радиолюбителей-путешественников
«Русский  Робинзон»)  -  как  не  соответствующих  тематике,  определённой  Положением  о
порядке подготовки мероприятий,  для которых требуется  образование позывных сигналов
временного  использования  из  блока  позывных  сигналов  национальной  организации
радиолюбителей; RA57GC,  RC57GC,  RG57GC,  RK57GC,  RM57GC,  RN57GC,  RO57GC,
RT57GC,  RU57GC,  RV57GC,  RW57GC,  RX57GC (К.  Хачатуров,  RT3A)  –  на  основании
отрицательного заключения Центрального QSL-бюро СРР.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  пятому  вопросу  Президент СРР И. Григорьев доложил о работе по внесению
изменений  и  дополнений  в  Положение  о  порядке  подготовки  мероприятий,  для  которых
требуется  образование позывных сигналов временного  использования из блока позывных
сигналов национальной организации радиолюбителей,  и предложил Дипломному  комитету
совместно  с  Центральным  QSL-бюро  после  утверждения  Минкомсвязи  нового  приказа
Минкомсвязи "Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных  средств  гражданского  назначения"  подготовить  проект  новой  редакции
Положения  о  порядке  подготовки  мероприятий,  для  которых  требуется  образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов национальной
организации радиолюбителей. При разработке новой редакции Положенния учесть мнения
региональных отделений СРР. 

Выступили: И.  Григорьев,  В.  Феденко,  И.  Мазаев,  А.  Нехорошев,  Ю.  Куриный,  М.
Клоков, Д. Дмитриев.



Постановили: 

1.  Поручить  Председателю  дипломного  комитета  СРР  Е.  Глухову  совместно  с
Центральным  QSL-бюро СРР (С.  Яцкив)  после  утверждения Минкомсвязи нового  приказа
Минкомсвязи "Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных  средств  гражданского  назначения"  подготовить  проект  новой  редакции
Положения  о  порядке  подготовки  мероприятий,  для  которых  требуется  образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов национальной
организации  радиолюбителей,  и  направить  его  на  отзыв  руководителям  региональных
отделений Союза через рефлектор ro  @  srr  .  ru.

2.  Окончательную  редакцию  Положения  о  порядке  подготовки  мероприятий,  для
которых  требуется  образование  позывных  сигналов  временного  использования  из  блока
позывных  сигналов  национальной  организации  радиолюбителей,  представить  на
утверждение Президиуму СРР.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому  вопросу  член Президиума СРР Е. Глухов представил на утверждение
дополнения  и  изменения,  подготовленные  Дипломным  комитетом,  в  условия  диплома
«Россия» и новый дизайн плакеток диплома «Россия».

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:

1. Утвердить предлагаемые Дипломным комитетом СРР дополнения и изменения в
условия диплом «Россия» и новый дизайн плакеток дипломной программы «Россия».

2.  Администратору  сайта  СРР  в  недельный  срок  после  утверждения  настоящего
протокола  опубликовать  на  сайте  Союза  радиолюбителей  России  обновленные  условия
диплома «Россия» и дизайны плакеток дипломной программы «Россия». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  седьмому  вопросу член Президиума СРР Е. Глухов проинформировал о ходе
работы  по  интеграции  и  автозачета  дипломной  программы,  в  результате  которой
осуществлено её наполнение необходимыми материалами и добавлением функционала.

Выступили: И.  Григорьев,  И.  Мазаев,  Ю.  Куриный,  В.  Феденко.  А.  Нехорошев,
Д. Дмитриев, С. Иванов, К. Зеленский.

Постановили: 

1. Информацию Председателя Дипломного комитета СРР и оргкомитета Мемориала
«Победа» Е. Глухова по интеграции и автозачету дипломной программы, принять к сведению.

2. Одобрить  работу  Председателя  Дипломного  комитета  СРР  и  оргкомитета
Мемориала  «Победа»  Е.  Глухова  по  интеграции  и  автозачету  дипломной  программы  и
просить его взять под личный контроль вопросы её дальнейшего совершенствования.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому вопросу  слушали информацию Президента СРР И. Григорьева о ходе
подготовки Устава СРР к регистрации в Минюсте России и ответил на вопросы участников
заседания.
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Обсудив представленную информацию, члены Президиума СРР постановили:

Информацию  Президента  СРР  И.  Григорьева  о  ходе  подготовки  Устава  СРР  к
регистрации в Минюсте России принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  девятому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  подробно  остановился  на
вопросах  подготовки  материалов,  документов  и  презентации,  связанных  с  аккредитацией
Союза  радиолюбителей  России  на  последующие  четыре  года,  которая  запланирована
Минспортом России на середину марта с.г. 

Обсудив представленную информацию, члены Президиума СРР постановили:

Информацию  Президента  СРР  И.  Григорьева  о  ходе  подготовки  материалов,
документов и презентации, связанных с аккредитацией Союза радиолюбителей России на
последующие четыре года, принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  десятому  вопросу  Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  представил  на
обсуждение материалы о регистрации местного отделения СРР по г. Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского РО СРР.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

1. Создать местное отделение СРР по г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского РО СРР
с  территорией  деятельности:  г. Комсомольск-на-Амуре,  Комсомольский,  Амурский  и
Солнечный муниципальные районы Хабаровского края (6 членов организации, Председатель
Совета – Заморока А.Н., UA0C).

2.  Администратору  сайта  СРР  опубликовать  информацию  о  создании  местного
отделения СРР по г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского регионального отделения СРР на
сайте Союза радиолюбителей России.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  одиннадцатому  вопросу  Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил
участников заседания с материалами, поступившими  в электронном виде  от Алиярова Н.С.
(UC7G) о создании Пятигорского местного отделения Союза в РО СРР по Ставропольскому
краю.

Исходя  из  представленных  материалов,  территория  деятельности  создаваемого
местного  отделения  охватывает  следующие  муниципальные  районы  и  округа:  города
Пятигорск,  Георгиевск,  Ессентуки,  Железноводск,  Кисловодск, Лермонтов,  а также станица
Ессентукская и Георгиевский район. 

Президент  СРР  И. Григорьев  ознакомил  участников  заседания  с  полученными
материалами, поступившими в электронном виде от Бессарабенко В.С. (R6FB) по созданию
Георгиевского местного отделения СРР. При этом предложения по территориальной сфере
деятельности предлагаемых к созданию местных отделений противоречат друг другу и носят
предварительный характер, оформленные документы на бумажном носителе в Президиум не
поступали.



Ответственный  секретарь  СРР  В. Феденко  предложил,  что  в  данной  ситуации
преждевременно  принимать  какие  либо  решения  по  созданию  местных  отделений.
Необходимо поручить руководству РО СРР заняться стратегией развития местных отделений
на территории Ставропольского края.

Выступили:  И.  Григорьев,  К.  Зеленский,  И.  Мазаев,  Д.  Дмитриев,  Ю.  Куриный,
А. Нехорошев, М. Клоков, С. Иванов, Е. Глухов. 

Постановили: 

1.  Отказать  в  регистрации  Пятигорского  местного  отделения  СРР  регионального
отделения СРР по Ставропольскому краю по материалам, представленным Алияровым Н.С.
(UC7G).

2. Поручить региональному отделению СРР по Ставропольскому краю к следующему
заседанию  Президиума  СРР  выработать  стратегию  и  принять  действенные  меры  по
образованию местных отделений на территории края.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  двенадцатому  вопросу  Ответственный секретарь  CРР В.  Феденко ознакомил
участников  заседания  с  письмом  Председателя  Совета  РО  CРР  по  ХМАО-Югре
В.В. Нестерова от 09.01.2018 г., в котором он просит одобрить регистрацию регионального
отделения в качестве юридического лица.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

1. Дать согласие региональному отделению Союза радиолюбителей России по ХМАО-
Югре на государственную регистрацию в качестве юридического лица.

2. Поручить Ответственному секретарю CРР В. Феденко оформить соответствующую
выписку из настоящего протокола и направить ее Председателю Совета РО CРР по ХМАО-
Югре В. В. Нестерову.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  тринадцатому  вопросу  член  Президиума  СРР  Е.  Глухов  проинформировал
участников  заседания  о  процессе  пробного  запуска  системы  учета  списка  членов  Союза
радиолюбителей России, в который перенесены действующие члены Союза с дополнением
этого списка сведениями из базы ФГУП «Главный радиочастотный центр», включая номера
свидетельств,  квалификационные  категории  и  др.  Предлагаемая  система  учета  будет
поддерживать  двухуровневую  структуру  реестра,  позволяющую  руководителям  местных
отделений вести учёт членов СРР в местных отделениях, а также позволит руководителям
РО СРР вести учёт в целом по региональным отделениям. 

Данная информация обсуждена при активном участии всех членов Президиума СРР,
которые постановили: 

1. Информацию члена Президиума СРР Е. Глухова над работой системы учета списка
членов Союза радиолюбителей России и её пробного запуска принять к сведению. 

2.  Поблагодарить  члена  Президиума  СРР  Е.  Глухова  за  проведенную  работу  над
системой учета списка членов Союза радиолюбителей России и поручить ему ввести систему
в эксплуатацию в полном объёме.



Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  тринадцатому  вопросу принято  предложение  Президента  СРР И.  Григорьева
провести очередное заседание Президиума СРР в конце апреля 2018 года с использованием
системы  видео  (аудио-)  конференцсвязи,  установив  дату  проведения  по  согласованию  в
рефлекторе Президиума СРР.

Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Президент Союза радиолюбителей России  И. Григорьев 

Ответственный секретарь СРР  В. Феденко


