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ПРОТОКОЛ № 50
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва 24 октября 2018 г.
Начало: в 18.30 час.

Присутствовали:  Президент  СРР  И. Григорьев  (RV3DA),
Ответственный  секретарь  В.  Феденко  (UA3AHA),  члены
Президиума:  Д. Дмитриев  (RA3AQ),  А.  Думанский  (R1AX),
С. Иванов  (UI3D),  М. Клоков (UA9PM),  А. Куликов (RA1C),
Ю. Куриный (RG9A),  К. Зеленский  (R7HM),  И. Мазаев
(UA3GGO), А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).

Повестка дня:

1. О согласовании представлений на присвоение спортивных званий.
2. Об  утверждении  Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  спортивных

соревнованиях по радиоспорту на 2019 год.
3. Об утверждении Календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований и мероприятий к ним по радиоспорту на 2019 год (ЕКП-2019).
4. О ситуации с безопасностью членов спортивной команды России от СРР при возможном

участии в спортивных соревнованиях по радиоспорту на территории Украины в связи с принятием
Закона Украины № 7017 "О внесении корректив в УК Украины об ответственности за незаконное
пересечение госграницы".

5. Об  отчетном  Съезде  Союза  радиолюбителей  России  12 - 14  апреля  2019  года
и утверждении норм представительства РО СРР на Съезде.

6. Об участии в международной программе IARU «December YOTA Month 2018».
7. О подготовке к  XXIX Всемирной  Зимней  Универсиаде  («Winter  Universiade  Krasnoyarsk-

2019»).
8. Об образовании позывного сигнала временного использования R130TU.
9. О  работе  Президента  СРР  с  Администрацией  связи  России  и  Минспортом  России  за

истекший период.
10. О заседании Президиума СРР в декабре 2018 года.
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О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять участие:
Е. Глухов (R4AS), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по
вопросам повестки дня имеется 12 из 15 голосов. Заседание проводится в режиме видео (аудио-)
конференцсвязи.

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. 

Член Президиума СРР А. Думанский предложил избрать председательствующим заседания
Президиума И. Григорьева - Президента СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного
секретаря СРР В. Феденко.

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» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  первому  вопросу Президент  СРР  И. Григорьев  представил  на  рассмотрение
представления,  полученные Спортивным отделом  СРР в  Минспорте  России,  на  согласование  о
присвоении  спортивных  званий  «Мастер  спорта  международного  класса»  Кондратенко  В.А.
(г. Курган,  RW9QA),  «Мастер  спорта  России»:  Андрееву  Б.В.  (г.  Брянск,  RL3LR),  Витриху  Н.К.
(Тамбовская область, г. Моршанск,  R3RB), Гиренко А.Н. (Ростовская область, г.  Таганрог,  R7NK),
Канидову Б.Б.  (Тамбовская  область,  г. Моршанск,  RA3RF),  Комарову А.С.  (Тамбовская  область,
с. Коршуновка,  RA3RAV), Максимову С.И. (г. Самара, СРП), Московскому А.В. (г. Брянск,  RA3LBA),
Олькову Ю.С. (Свердловская область, г. Артемовский, СРП). 

Выступили: В. Феденко, А. Думанский, К. Зеленский, М. Клоков, А. Нехорошев, В. Хацкевич.

1. Согласовать  представления  на  присвоение  спортивного  звания  по  виду  спорта
«радиоспорт»  «Мастер  спорта  международного  класса» Кондратенко В.А. (г. Курган,  RW9QA),
«Мастер спорта России»»: Андрееву Б.В. (г. Брянск,  RL3LR), Витриху Н.К. (Тамбовская область,
г. Моршанск,  R3RB),  Гиренко  А.Н.  (Ростовская  область,  г. Таганрог,  R7NK),  Канидову  Б.Б.
(Тамбовская  область,  г.  Моршанск,  RA3RF),  Комарову А.С.  (Тамбовская  область,  с.  Коршуновка,
RA3RAV), Максимову С.И. (г. Самара, СРП), Московскому А.В. (г. Брянск,  RA3LBA), Олькову Ю.С.
(Свердловская область, г. Артемовский, 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» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу Президент  СРР  И. Григорьев  представил  на  рассмотрение  проект
Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2019
год, подготовленный Спортивным отделом СРР. 
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Выступили:  К.  Зеленский, А.  Куликов,  Ю.  Куриный,  М.  Клоков, И.  Мазаев,  В.  Хацкевич,
А. Нехорошев.

Постановили: 

1. Утвердить  проект  Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2019 год.

2. Начальнику  Спортивного  отдела  СРР  С.  Манаевой  направить  проект  Положения  о
межрегиональных и всероссийских  официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту  на
2019 год в Минспорт России в установленном порядке.

3. Администратору  сайта  СРР  в  недельный  срок  после  опубликования  Положения  о
межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по  радиоспорту  на
2019 год на сайте Минспорта России установить ссылку на него на сайте СРР в Интернете.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  третьему  вопросу  Президент СРР И. Григорьев предложил рассмотреть предложения
СРР  по  внесению  соревнований  по  виду  спорта  «радиоспорт»  в  Единый  календарный  план
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий на 2019 год.

Выступили:  К.  Зеленский,  А.  Нехорошев, А.  Куликов, И.Мазаев,  М.  Клоков,  Ю.  Куриный,
В. Хацкевич, А. Думанский.

Постановили: 

1. Утвердить  предложения  в  Календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и
международных спортивных соревнований и мероприятий к ним по радиоспорту на 2019 год (ЕКП-
2019).

2. Начальнику  Спортивного  отдела  СРР  С.  Манаевой  представить  Календарный  план
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий к ним
по радиоспорту на 2019 год (ЕКП-2019) в Минспорт России в установленном порядке.

3. Администратору сайта СРР в недельный срок после опубликования на сайте Минспорта
России  Календарного  плана  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных
соревнований и мероприятий к ним по радиоспорту на 2019 год (ЕКП-2019) установить ссылку на
него на сайте СРР в Интернете.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  четвертому  вопросу Президент  СРР  И. Григорьев  проинформировал  участников
заседания  о  том,  что  в  июне  2018  года  на  территории  Украины  (г.  Винница)  запланировано
проведение первенства Европы по спортивной радиопеленгации. Но в связи с тем, что на Украине
принят закон № 7017  «О внесении корректив в Уголовный кодекс  Украины об ответственности за
незаконное пересечение госграницы», складывается ситуация, в которой обеспечение безопасности
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членов спортивной команды, сформированной Союзом радиолюбителей России, не представляется
возможным. Хотелось бы услышать мнение на этот счет членов Президиума СРР.

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

Постановили:

1.  Признать  невозможным участие  спортивной  команды РФ по  радиоспорту  в  каких-либо
спортивных соревнованиях на территории Украины до отмены Закона Украины № 7017 «О внесении
корректив в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение госграницы».

2. О принятом Президиумом СРР решении уведомить IARU Region 1 и Министерство спорта
Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев обратил внимание на то, что в октябре -
декабре с.г.  в региональных отделениях Союза начнут проводиться отчетные, отчетно-выборные
собрания и конференции,  на которых необходимо будет избирать делегатов на отчетный  Съезд
Союза  радиолюбителей  России.  Поэтому  необходимо  уже  сейчас  определиться  с  нормами
представительства  РО  СРР  на  Съезде.  Учитывая  опыт  проведения  конференций  и  съездов
прошлых  лет,  предложил  оставить  без  изменения  нормы  представительства  делегатов  от
региональных отделений, утвержденные на Съезд Союза 2017 года.

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

Постановили:

1. Провести отчетный Съезд Союза радиолюбителей России 12 -14 апреля 2019 года в город-
ском округе Домодедово Московской области.

2. Утвердить следующие нормы представительства делегатов от региональных отделений на
Съезд СРР:

- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР - 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР - 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР - 4 делегата.

3. Утвердить проект повестки дня отчетного Съезда СРР, включив в него следующие вопро-
сы:

- отчетный доклад Президента СРР о работе за отчётный период;
- отчет Ревизионной комиссии СРР о финансово-хозяйственной деятельности Союза;
- выступления в прениях;
- утверждение делегатами постановления (резолюции) отчетного Съезда СРР;
- разное. 
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4. Установить, что региональные отделения СРР, не перечислившие членские взносы за 2019
год в установленные Президиумом СРР сроки, не могут быть представлены на Съезде Союза.

5. Обратить внимание участников собраний (конференций) региональных отделений Союза
на изменения, в порядке подготовки и проведения Съезда, вступившие в силу после принятия новой
редакции Устава СРР:

- избрание дублёров делегатов Съезда не допускается, избранный делегат не имеет права
передавать свой голос другому лицу;

- руководители региональных отделений являются делегатами Съезда по должности;

- в  случае  несоблюдения  установленного  Уставом  порядка  проведения  конференций
(собраний)  региональными  отделениями,  в  том  числе  отсутствия  кворума  на  конференции
(собрании), решения конференции (собрания) об избрании делегатов на Съезд могут быть признаны
мандатной комиссией Съезда нелегитимными. В таких случаях региональное отделение может быть
представлено на Съезде с правом решающего голоса только руководителем РО. 

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  шестому  вопросу член Президиума СРР,  Председатель  молодёжного  комитета  СРР
С. Иванов проинформировал членов президиума о полученном приглашении IARU-R1 к участию в
международной  программе  IARU  «December  YOTA Month  2018»  и  предложил  передать  право
участия  от  имени  СРР  в  этой  программе  радиостанции  RO1A  (ГБНОУ  СпбГЦДТТ),  а  также
поддержать образование для этой станции позывного сигнала временного использования R18YOTA.
Ответственным  за  участие  в  международной  программе  IARU  «December  YOTA  Month  2018»
назначить Стрибного Олега Юрьевича (RD1A), его предварительное согласие получено.

После  обсуждения  и  получения  ответов  на  заданные  вопросы,  члены  Президиума  СРР
постановили: 

1. Согласиться  с  предложением  члена  Президиума  СРР,  Председателя  молодёжного
комитета СРР С. Иванова об участии в международной программе IARU «December YOTA Month
2018».

2.  Поддержать  образование  позывного  сигнала  временного  использования  R18YOTA для
РЭС ГБНОУ СпбГЦДТТ (RO1A ) на срок с 01 по 31 декабря 2018 года.

3. Поручить члену СРР О. Стрибному организовать участие радиостанции ГБНОУ СпбГЦДТТ
(RO1A ) в днях активности YOTA с 01 по 31 декабря 2018 года.

4. Поручить члену Президиума СРР, Председателю молодёжного комитета СРР С. Иванову
оказать радиостанции ГБНОУ СпбГЦДТТ (RO1A ) необходимую помощь.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  седьмому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  довёл  до  сведения  участников
заседания о том, что со 2 по 12 марта 2019 года в г. Красноярске будет проходить XXIX Всемирная
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Зимняя  Универсиада  («Winter  Universiade  Krasnoyarsk-2019»).  В  связи  с  этим  предложил
Дипломному комитету СРР (Е. Глухов) начать работу по подготовке мероприятий в поддержку этого
важного спортивного события.

Выступили: И.  Григорьев,  А. Думанский, М. Клоков,  В. Феденко,  Д. Дмитриев, И. Мазаев,
В. Хацкевич, С. Иванов. 

Постановили: 

Поручить  члену  Президиума  СРР,  Председателю  Дипломного  Комитета  СРР  Е. Глухову
подготовить  план  мероприятий  в  поддержку  XXIX  Всемирной  Зимней  Универсиады  («Winter
Universiade Krasnoyarsk-2019») и представить его на утверждение в Президиум СРР в декабре 2018
года.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  восьмому  вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил определиться по вопросу
образования  позывного  сигнала  временного  использования  R130TU.  Все  представленные
материалы членам Президиума были разосланы ранее.

Постановили:

Поддержать  образование позывного сигнала временного  использования R130TU для РЭС
члена СРР А. Данилочкина (RV3D) на срок с 10 по 18 ноября 2018 г.

Голосовали: «ЗА» - 9, «Против» - 1, «Воздержалось» - 2.

По  девятому  вопросу  Президент  СРР  И. Григорьев  проинформировал  участников
заседания о работе с Администрацией связи России и Минспортом России за истекший период.

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

Информацию Президента СРР И. Григорьева о работе с Администрацией связи России и
Минспортом России за истекший период принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  десятому  вопросу  Президент  СРР  И. Григорьев  доложил  о  том,  что  достигнута
договоренность  о  проведении  очного  заседания  Президиума  СРР  15  декабря  2018  года в
помещении  Администрации  городского  округа  Домодедово.  Начало  заседания  в  11.00  часов.  В
случае необходимости провести очередное заседание Президиума СРР в конце ноября -  начале
декабря с.г.

Участники  заседания  согласились  с  предложением  провести  заседание  Президиума  СРР
15 декабря 2018 года в помещении Администрации городского округа Домодедово в указанное выше
время, а также проведении очередного заседания Президиума СРР в конце ноября - начале декабря
с.г. в случае, если в этом будет необходимость.
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Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 
заседания Президиума СРР                                                        И. Е. Григорьев

Секретарь 
заседания Президиума СРР                                                        В. И. Феденко
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