Общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 40
г. Москва, 13 октября 2017г.

Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), Д. Дмитриев (RA3AQ), Е. Глухов (R4AS),
К. Зеленский (R7HМ), С. Иванов (UI3D), М. Клоков
(UA9PM), Ю.Куриный (RG9A), И. Мазаев (UA3GGO),
А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R),
Ответственный секретарь СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: начальник Спортивного отдела
СРР С. Манаева.

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта ЕВСК по виду спорта «радиоспорт» на 2018-2022
годы.
2. Об утверждении Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2018 год.
3. О предложениях СРР по внесению соревнований по виду спорта
«радиоспорт» в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2018 год.
4. О Международном календарном плане спортивных соревнований по
радиоспорту на 2018 год.
5. Об утверждении предложений СРР по внесению соревнований по виду спорта
«радиоспорт» в Календарный план физкультурных, спортивных и спортивно массовых мероприятий ДОСААФ России на 2018 год.
6. О предложениях СРР в программу всероссийского открытого фестиваля
научно-технического творчества «Технопарк юных-2018» ФЦТТУ МГТУ
«Станкин».

7. Об утверждении списка кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по радиоспорту на 2018 год.
8. О присвоении спортивных и судейских званий.
9. Об утверждении составов комитетов СРР.
10. Об утверждении «Положения о порядке подготовки мероприятий СРР,
связанных с работой любительских радиостанций и образованием позывных
сигналов временного использования из блока позывных сигналов для
участников мероприятий, организуемых Союзом радиолюбителей России».
11. Об утверждении состава Оргкомитета дипломной программы СРР
«Чемпионат мира по футболу-2018».
12. Об утверждении членов Попечительского совета.
13. Об утверждении обновлённой редакции Положения о конкурсе проектов,
направленных на реализацию стратегических целей СРР в области молодёжной
олитики.
14. Отчёт Президента СРР о работе с Администрацией связи России.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: А. Думанский (R1AX), А. Куликов (RА1C), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA).
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 11 из 15 голосов.
Заседание проводится с использованием системы видео (аудио)-конференцсвязи.
Постановили:
1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР с учетом поступивших
предложений.
2. В связи с наличием кворума начать работу Президиума CРР в соответствии с
утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
проект ЕВСК по виду спорта «радиоспорт» на 2018-2022 годы, подготовленный Спортивным
отделом СРР.
Выступили: А. Нехорошев, К. Зеленский, М. Клоков, Д. Дмитриев, И. Мазаев,
Ю. Куриный.
Постановили:
1. Утвердить проект ЕВСК по виду спорта «радиоспорт» на 2018-2022 годы с учетом
поступивших замечаний и предложений.
2. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой внести проект ЕВСК по виду
спорта «радиоспорт» на 2018-2022 годы в Минспорт России в установленном порядке.
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3. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой при согласовании в Минспорте
проекта ЕВСК по виду спорта «радиоспорт» на 2018-2022 годы отстаивать позицию
Президиума СРР.
4. Администратору сайта СРР в недельный срок после опубликования ЕВСК по виду
спорта «радиоспорт» на 2018-2022 годы на сайте Минспорта России установить ссылку на
него с сайта СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
проект Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по радиоспорту на 2018 год, подготовленный Спортивным отделом СРР.
Выступили: А. Нехорошев, К. Зеленский, И. Мазаев, Ю. Куриный, Д. Дмитриев,
М. Клоков, В. Хацкевич, С. Манаева.
Постановили:
1. Утвердить проект Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2018 год с учетом поступивших замечаний и
предложений, высказанных членами Президиума СРР в ходе обсуждения.
2. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой внести проект Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
радиоспорту на 2018 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 2018 год на сайте Минспорта России установить ссылку на него с сайта
СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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 2018 год.
Выступили: К. Зеленский, И. Мазаев, А. Нехорошев, М. Клоков, Ю. Куриный,
Д. Дмитриев, С. Манаева, В. Хацкевич.
Постановили:
1. Утвердить предложения по внесению соревнований по виду спорта «радиоспорт»
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год.
2. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой внести утвержденные
предложения в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год и
представить в Минспорт России в установленном порядке.
3. Администратору сайта СРР в недельный срок после опубликования Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год на сайте Минспорта России
установить ссылку на него с сайта СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников
заседания с Международным календарным планом спортивных соревнований по
радиоспорту на 2018 год.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
Принять к сведению информацию Президента СРР И. Григорьева о Международном
календарном плане спортивных соревнований по радиоспорту на 2018 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
предложения Союза радиолюбителей России по внесению соревнований по виду спорта
«радиоспорт» в Календарный план физкультурных, спортивных и спортивно-массовых
мероприятий ДОСААФ России на 2018 г.
Выступили: И. Мазаев, А. Нехорошев, К. Зеленский, Ю. Куриный, Е. Глухов,
С. Иванов, М. Клоков, Д. Дмитриев, В. Хацкевич.
Постановили:
1. Утвердить предложения СРР по внесению соревнований по виду спорта
«радиоспорт» в Календарный план физкультурных, спортивных и спортивно-массовых
мероприятий ДОСААФ России на 2018 г.
2. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой предложения Союза
радиолюбителей России о включении соревнований по виду спорта «радиоспорт» внести в
Календарный план физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий
ДОСААФ России на 2018 год и направить в ЦС ДОСААФ России в установленном порядке.
3. Администратору сайта СРР в недельный срок после опубликования Календарного
плана физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий ДОСААФ России на
2018 год на сайте ДОСААФ России установить ссылку на него на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
предложения Союза радиолюбителей России о включении соревнований по радиоспорту
(скоростная радиотелеграфия, спортивная радиопеленгация, многоборье радистов) в
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программу всероссийского открытого фестиваля
«Технопарк юных-2018» ФЦТТУ МГТУ «Станкин».

научно-технического

творчества

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Согласиться с внесёнными Союзом радиолюбителей России предложениями о
включении соревнований по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия, спортивная
радиопеленгация, многоборье радистов) в программу всероссийского открытого фестиваля
научно-технического творчества «Технопарк юных-2018» ФЦТТУ МГТУ «Станкин».
2. Руководителям комитетов СРР по скоростной радиотелеграфии, спортивной
радиопеленгации, многоборью радистов провести работу с учреждениями дополнительного
образования детей с целью подачи заявок на включение соревнований по радиоспорту
(скоростная радиотелеграфия, спортивная радиопеленгация, многоборье радистов) в
программу всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества
«Технопарк юных-2018» ФЦТТУ МГТУ «Станкин» согласно утверждённого проекта.
3. Администратору сайта СРР в недельный срок после опубликования программы
всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных2018» ФЦТТУ МГТУ «Станкин» на сайте ФЦТТУ МГТУ «Станкин» установить ссылку на него
на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение
список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по радиоспорту
на 2018 год, подготовленный начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой.
Выступили: М. Клоков, С. Манаева, К. Зеленский, И. Мазаев, А. Нехорошев,
Ю. Куриный, Д. Дмитриев, Е. Глухов, С. Иванов.
Постановили:
1. Утвердить список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по радиоспорту на 2018 год с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой направить список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по радиоспорту на 2018 год в
Минспорт России в установленном порядке.
3. Администратору сайта СРР в недельный срок после утверждения списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по радиоспорту на 2018
год Минспортом России опубликовать его на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По восьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил рассмотреть
подготовленные Спортивным отделом СРР материалы о присвоении спортивных и
судейских званий.
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Предложено ходатайствовать перед Минспортом России о присвоении званий
«Мастер спорта России»: Астанину А.А. (КВ, г. Новосибирск), Бугаеву А.С. (УКВ,
Ростовская область, повторно), Бурдейному В.А. (СРП, Московская область),
Голдобину С.И. (УКВ, Ростовская область), Гостюжеву А.В. (СРП, г. Пенза), Губину В.Г.
(УКВ, Ставропольский край, повторно), Ефимову Я.С. (КВ, г. Санкт-Петербург),
Журавлеву П.Н. (СРТ, г. Барнаул), Набокину М.В. (КВ, Пермский край), Нестеренко В.А.
(УКВ, Ростовская область), Мельникову Д.А. (СРП, г. Пенза), Омельяненко С.С. (УКВ,
Ростовская область), Пацукову А.В. (КВ, Республика Башкортостан, г. Уфа),
Суворкиной Т.П. (СРП, г. Санкт-Петербург), Теньшову Г.И. (КВ, Ростовская область,
повторно), Торлопову М.А. (СРП, Московская область), Федотову А.В. (КВ, Ульяновская
область, г. Димитровград), Шерсткому Г.С. (УКВ, Ростовская область, повторно),
Чеботареву С.Б. (КВ, г. Санкт-Петербург) и присвоению судейского звания «Судья
всероссийской категории»: Лошкареву Е.З. (Кировская область), Суворову В.А.
(Кировская область), Терентьеву Г.П. (Чувашская Республика).
В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР,
которые единогласно постановили:
1. Ходатайствовать перед Минспортом России о присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»: Астанину А.А. (КВ, г. Новосибирск), Бугаеву А.С. (УКВ,
Ростовская область, повторно), Бурдейному В.А. (СРП, Московская область),
Голдобину С.И. (УКВ, Ростовская область), Гостюжеву А.В. (СРП, г. Пенза), Губину В.Г.
(УКВ, Ставропольский край, повторно), Ефимову Я.С. (КВ, г. Санкт-Петербург),
Журавлеву П.Н. (СРТ, г. Барнаул), Набокину М.В. (КВ, Пермский край), Нестеренко В.А.
(УКВ, Ростовская область), Мельникову Д.А. (СРП, г. Пенза), Омельяненко С.С. (УКВ,
Ростовская область), Пацукову А.В. (КВ, Республика Башкортостан, г. Уфа),
Суворкиной Т.П. (СРП, г. Санкт-Петербург), Теньшову Г.И. (КВ, Ростовская область,
повторно), Торлопову М.А. (СРП, Московская область), Федотову А.В. (КВ, Ульяновская
область, г. Димитровград), Шерсткому Г.С. (УКВ, Ростовская область, повторно),
Чеботареву С.Б. (КВ, г. Санкт-Петербург).
2. Ходатайствовать перед Минспортом России о присвоении квалификационной
категории «Спортивный судья всероссийской категории»: Лошкареву Е.З. (Кировская
область), Суворову В.А. (Кировская область), Терентьеву Г.П. (Чувашская Республика).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По девятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение
составы комитетов СРР, в частности:
УКВ-комитета, в который вошли – Дмитриев Д.С. (RA3AQ) - председатель, Жолудев
С.С. (RT5D), Кажарский О.В. (UA3ATS), Калачев С.Б. (RV9AJ), Плотников А.М. (RA4SD).
Комитета по СРП в составе: Овчинникова Е.Г. (председатель), Зеленский К.Г.
(R7HM), Куликов А.Ф.(RA1C), Гулиев Ч.К. (UA3BL), Андрюнина А.И., Родионов И.И.,
Сушилин С.Н., Егоров А.М.
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ВКССР в составе: Мазаев И.Б. (UA3GGO) - председатель, Карасик Н.Я. (RN1AF) заместитель председателя, Гончаров Н.П. (RA3TT) - заместитель председателя,
Арюткина Э.В. (UA4FJ), Куликов А.Ф. (RA1C), Каленова С.В. (R580081).
Выступили: Д. Дмитриев, К. Зеленский, И. Мазаев, А. Нехорошев, С. Манаева,
Ю. Куриный.
Голосование по составу УКВ-комитета: «ЗА» - единогласно.
Голосование по составу СРП-комитета:«ЗА» - 10,«Против» -1, «Воздержалось» нет.
Голосование по составу ВКССР: «ЗА» - единогласно.
По десятому вопросу член Президиума СРР Е. Глухов ознакомил участников
заседания с основными требованиями, изложенными в проекте Положения о порядке
подготовки мероприятий СРР, связанных с работой любительских радиостанций и
образованием позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов
для участников мероприятий, организуемых Союзом радиолюбителей России, и внёс
предложение об утверждении данного Положения.
Выступили: И. Григорьев, И. Мазаев, В. Феденко, М. Клоков, К. Зеленский, А.
Нехорошев, Ю. Куриный.
Постановили:
1. Поручить Президенту СРР И.Е. Григорьеву и члену Президиума СРР Е. Глухову
доработать проект «Положения о порядке подготовки мероприятий СРР, связанных с
работой любительских радиостанций и образованием позывных сигналов временного
использования из блока позывных сигналов для участников мероприятий, организуемых
Союзом радиолюбителей России», учетом состоявшегося обсуждения и внесения
изменений в приказ Минкомсвязи России № 4 от 12 января 2012 года «Об утверждении
Порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств
гражданского назначения» и внести на рассмотрение следующего заседания Президиума
СРР.
2. До утверждения «Положения о порядке подготовки мероприятий СРР, связанных с
работой любительских радиостанций и образованием позывных сигналов временного
использования из блока позывных сигналов для участников мероприятий, организуемых
Союзом радиолюбителей России», заявки, поступающие от РО и членов Союза
радиолюбителей России, рассматривать на заседаниях Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По одиннадцатому вопросу член Президиума СРР Е. Глухов проинформировал
членов Президиума СРР о проведении в 2018 году в нашей стране большого спортивного
праздника - чемпионата мира по футболу и мероприятиях Союза радиолюбителей России,
посвященных этому событию. В целях оперативного решения организационных и иных
вопросов, связанных с проведением планируемых мероприятий, предложил создать
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Оргкомитет программы СРР «Чемпионат мира по футболу-2018» в составе: Е. Глухова
(R4AS), И. Григорьева (RV3DA) и А. Куйсокова (UA6YW).
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума
СРР, которые постановили:
1. Утвердить Оргкомитет программы СРР «Чемпионат мира по футболу-2018» в
составе: Е. Глухова (R4AS), И. Григорьева (RV3DA), А. Куйсокова (UA6YW).
2. Администратору сайта СРР в недельный срок после подписания настоящего
протокола опубликовать на сайте СРР в Интернете состав Оргкомитета дипломной
программы СРР «Чемпионат мира по футболу-2018».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По двенадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев довёл до участников
заседания предложение Председателя Попечительского совета СРР Д.Ю. Воронина о
введении дополнительно в состав совета Галуца Романа Ивановича (RL3DW) и Могутова
Михаила Александровича (RL3AA), а также информацию о том, что их согласие на
включение в состав Попечительского совета имеется, и предложил включить их в состав
Попечительского совета СРР.
Выступили: В. Феденко, М. Клоков, И. Мазаев, Ю. Куриный, А. Нехорошев,
К. Зеленский.
Постановили:
Ввести в состав Попечительского Совета СРР Галуца Романа Ивановича (RL3DW) и
Могутова Михаила Александровича (RL3AA).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По тринадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на
утверждение обновлённую редакцию «Положения о конкурсе проектов, направленных на
реализацию стратегических целей СРР в области молодёжной политики», в которое им
внесены изменения, предусматривающие присуждение грантов на оплату обучения с целью
получения педагогического образования руководителями молодёжных коллективов,
развивающих радиолюбительство и радиоспорт, а также о максимальном количестве
грантов – четыре на реализацию проектов и два на обучение с целью получения
педагогического образования. При этом общая сумма грантов должна будет
соответствовать статье расходов бюджета СРР на молодёжные гранты.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:
1. Утвердить новую редакцию «Положения о конкурсе проектов, направленных на
реализацию стратегических целей СРР в области молодёжной политики».
2. Администратору сайта СРР в недельный срок после подписания настоящего
протокола опубликовать на сайте СРР в Интернете новую редакцию «Положения о конкурсе
проектов, направленных на реализацию стратегических целей СРР в области молодёжной
политики».
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Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четырнадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил участникам
заседания о работе, проведённой им с Администрацией связи России, в том числе над
новой редакцией Решения ГКРЧ от 15 июля 2010 года № 10-07-01 «О выделении полос
радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой
служб», по внесению изменений в приказ Минкомсвязи России от 26 июля 2012 года № 184
«Об утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской
службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации», по согласованию
позиций СРР с Администрацией связи России по вопросу повестки дня ВКР-19 по
распределению любительской службе в IARU Region 1 полосы радиочастот 50-54 МГц, а
также радиолюбительским ретрансляторам и маякам, ответил на многочисленные вопросы
членов Президиума СРР.
Обсудив отчет, члены Президиума СРР постановили:
Отчёт Президента СРР И. Григорьева по данному вопросу принять к сведению и
поблагодарить его за проделанную работу с Администрацией связи России.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Президент
Союза радиолюбителей России

И. Григорьев

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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