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ПРОТОКОЛ № 48
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва 16 августа 2018 г.
Начало: в 18.00 час.

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев (RV3DA),
Ответственный  секретарь  В.  Феденко (UA3AHA),  члены
Президиума:  Е. Глухов (R4AS),  Д. Дмитриев (RA3AQ),
С. Иванов  (UI3D),  М. Клоков  (UA9PM),  А.  Куликов  (RA1C),
Ю. Куриный  (RG9A),  И. Мазаев  (UA3GGO),  А. Нехорошев
(RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).

Повестка дня:

1. Обсуждение итогов проведённых в июле 2018 года чемпионатов и первенств России по
радиоспорту. 

2. О присвоении спортивных званий.
3. Утверждение  Порядка  формирования  и  согласования  списка  кандидатов  в  спортивную

сборную команду Российской Федерации по виду спорта «радиоспорт».
4. О  создании  местного   отделения  Георгиевского  городского  округа  РО  СРР  по

Ставропольскому краю.
5. Об  утверждении  позывных  сигналов  временного  использования  в  мероприятиях,

проводимых СРР. 
6. О составе Попечительского Совета СРР. 
7. О возможности регистрации сайта СРР в качестве сетевого СМИ.
8. Отчёт Президента СРР о работе с Министерством цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации.

О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять участие:
А. Думанский (R1AХ), К. Зеленский (R7HM), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). Таким образом,
для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 11 из 15 голосов. Заседание проводится в
режиме видео(аудио-) конференцсвязи.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. 

Член  Президиума  СРР  В.  Феденко  предложил избрать  председательствующим заседания
Президиума И. Григорьева - Президента СРР. Е. Глухов предложил избрать секретарем заседания
Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.
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В  обсуждении  данного  вопроса  активное  участие  приняли  все  члены  Президиума  СРР,
которые постановили: 

Избрать  председательствующим заседания Президиума И. Григорьева –  Президента СРР,
секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев отметил, что подготовка и проведение в
июле 2018 года чемпионата и первенства России по радиоспорту в Нижегородской области были
организованы  на  достаточно  хорошем  уровне,  что  позволило  их  участникам  показать  высокие
результаты. В ближайшее время необходимо провести ревизию материально-технической части и её
результаты доложить Президиуму СРР для принятия соответствующих решений. 

Выступили:  М.  Клоков, И.  Мазаев,  А.  Куликов, А.  Нехорошев,  Ю.  Куриный,  Д.  Дмитриев,
В. Хацкевич. 

Постановили:

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о проведении в июле 2018 года чемпионата и
первенства России по радиоспорту в Нижегородской области принять к сведению.

2.  Поручить  КВ-комитету  СРР (Клоков  М.И.)  до  конца сентября нынешнего года провести
инвентаризацию материально-технической базы и разработать план неотложных мероприятий.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу Президент  СРР  И. Григорьев  представил  на  рассмотрение
представления,  полученные  Спортивным  отделом  СРР  в  Минспорте  России,  на  согласование  о
присвоении  спортивных  званий  «Мастер  спорта  России»:  Кононенко  В.В.  (Кабардино-Балкарская
Республика,  RK7X),  Ковалеву  Т.Н.  (г.  Санкт-Петербург,  СРП),  Лебедеву  П.П.  (Республика  Крым,
г. Симферополь, СРП), Надточий С.В. (ЯНАО, г. Надым, UA9KB), Цветкову А.С. (г. Воронеж, СРП).

 Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:

1.  Согласовать  представления  на  присвоение  спортивного  звания  по  виду  спорта
«радиоспорт» «Мастер спорта России»: Кононенко В.В. (Кабардино-Балкарская Республика,  RK7X),
Ковалеву Т.Н. (г. Санкт-Петербург, СРП), Лебедеву П.П. (Республика Крым, г. Симферополь, СРП),
Надточий С.В. (ЯНАО, г. Надым, UA9KB), Цветкову А.С. (г. Воронеж, СРП).

2. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой оформить представления в соответствии
с  п. 35  Положения  о  ЕВСК и  в  десятидневный  срок  направить  согласованные  представления  в
Минспорт России.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  третьему  вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение Порядок
формирования  и  согласования  списка  кандидатов  в  спортивную  сборную  команду  Российской
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Федерации по виду спорта «радиоспорт»,  проект которого был предварительно разослан членам
президиума для обсуждения, внесения замечаний и предложений. 

Необходимость в разработке данного порядка вызвана нововведениями в нормативной базе,
касающейся радиоспорта, и отсутствием в СРР документа, регулирующего вопросы формирования и
согласования списков кандидатов в сборную команду РФ. 

Выступили:  Ю.  Куриный,  А.  Куликов, Д.  Дмитриев,  М.  Клоков, И.  Мазаев,  В.  Хацкевич,
В. Феденко. 

Постановили: 

1.  Утвердить   Порядок  формирования  и  согласования  списка  кандидатов  в  спортивную
сборную команду Российской Федерации по виду спорта «радиоспорт».

2.  Администратору  сайта  СРР  в  течение  десяти  дней  после  подписания  настоящего
протокола опубликовать  Порядок формирования и согласования списка кандидатов в спортивную
сборную команду Российской Федерации по виду спорта «радиоспорт» на сайте СРР в Интернете.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  четвертому  вопросу Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  представил  на
обсуждение материалы о создании местного  отделения Георгиевского городского округа РО СРР по
Ставропольскому краю.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

1. Создать местное  отделение Георгиевского городского округа РО СРР по Ставропольскому
краю с территорией деятельности: Георгиевский, Кировский и Советский городские округа (27 членов
организации, Руководитель Совета МО – Бессарабенко В.С. (R6FB).

2. Администратору сайта СРР в десятидневный срок опубликовать информацию о создании 
местного  отделения Георгиевского городского округа РО СРР по Ставропольскому краю на сайте 
СРР в Интернете.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  пятому  вопросу Президент  СРР  И. Григорьев  представил  на  утверждение  позывные
сигналы  временного  использования  R200SB,  посвященный  200  дням  битвы  в  Великой
Отечественной  войне  за  освобождение  Сталинграда,  и  R1155SM -  в  честь  основания  города
Смоленска. 

Выступили: Е. Глухов, В. Феденко, И.Мазаев, Ю. Куриный, В. Хацкевич, А. Нехорошев. 

Постановили:

1.  На  основании  Положения  о  порядке  подготовки  мероприятий,  для  которых  требуется
образование  позывных  сигналов  временного  использования  из  блоков  позывных  сигналов
национальной  организации  радиолюбителей,  утвердить  поступившие  в  адрес  СРР  заявки  на
использование позывных сигналов временного использования в мероприятиях, проводимых СРР и
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его  структурными  подразделениями  в  2018  году,  а  именно:  R200SB (РО  СРР  по  Волгоградской
области), R1155SM (РО СРР по Смоленской области).

2.  Президенту  СРР  в  десятидневный  срок  оформить  соответствующие  Распоряжения  и
опубликовать их на сайте СРР.

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев довёл до сведения участников заседания
предложение, поступившее от Председателя Попечительского совета СРР Д. Воронина, о включении
в состав этого Совета Малышева Алексея Георгиевича (RW3TN). 

Отмечено,  что  благодаря  А. Г. Малышеву,  его  возможностям  и  организаторским
способностям, на протяжении последних лет на базе отдыха «Русский дом» Нижегородской области
успешно  проводятся  чемпионаты  и  первенства  по  радиоспорту  (радиосвязь  на  КВ-смесь).  Это
действительно  достойная  кандидатура  для  включения  в  состав  Попечительского  Совета  СРР.
Согласие  от  А. Г. Малышева  на  его  включение  в  состав  Попечительского  совета  СРР получено.
Предложено согласиться с предложением Д. Воронина о включении Малышева Алексея Георгиевича
(RW3TN) в состав Попечительского совета Союза радиолюбителей России. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

Ввести в состав Попечительского совета СРР Малышева Алексея Георгиевича (RW3TN).

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил обсудить вопрос о расшире-
нии имеющихся возможностей сайта Союза радиолюбителей России путём регистрации его в каче-
стве сетевого СМИ. 

Отмечено, что такая регистрация даст возможность руководителям молодёжных спортивных
коллективов публиковать свои программы, статьи, иные методические материалы, что необходимо
для аттестации педагогов дополнительного образования и тренерам на квалификационную катего-
рию в системе образования и сфере спорта. 

Выступили: А.  Куликов,  И.  Мазаев,  Е.  Глухов,  В.  Феденко,  Ю.  Куриный,  В.  Хацкевич,
Д. Дмитриев, М. Клоков.

Постановили: 

1. Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева о необходимости регистрации
сайта СРР в Роскомнадзоре в качестве сетевого СМИ. 

2. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву провести необходимую подготовительную работу,
связанную с регистрацией в Роскомнадзоре сайта СРР в качестве сетевого СМИ. 

3. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву выполнить процедуру регистрации сайта СРР в
Роскомнадзоре  в  качестве  сетевого  СМИ  после  поступления  для  публикации  на  сайте  СРР
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образовательных  программ,  статей,  иных  методических  материалов,  для  которых  необходима
регистрация. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  восьмому  вопросу слушали  отчёт  Президент  СРР  И. Григорьев  о  работе  с
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и его
участии 8 апреля 2018 года в совещании Подготовительной группы ГКРЧ по повестке дня ВКР-2019,
в частности, по вопросу 1.1, касающегося распределения полосы частот 50−54 МГц любительской
службе в IARU Region 1 в соответствии с Резолюцией 658 (ВКР-15).

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

Информацию Президента СРР И. Григорьев о работе с Министерством цифрового развития,
связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  и  его  участии  8  апреля  2018  года  в
совещании Подготовительной группы ГКРЧ по повестке дня ВКР-2019 принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

Председательствующий заседания Президиума СРР 

И. Е. Григорьев

Секретарь заседания Президиума СРР 

В. И. Феденко
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