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ПРОТОКОЛ № 47
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва 05 июля 2018 г.

Начало: в 18.00 час.
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), Ответственный секретарь В. Феденко
(UA3AHA), члены Президиума: Е. Глухов (R4AS),
А. Думанский (R1AX), К. Зеленский (R7HМ), С. Иванов
(UI3D), М. Клоков (UA9PM), А. Куликов (RA1C),
Ю. Куриный (RG9A), И. Мазаев (UA3GGO), А. Нехорошев
(RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).

Повестка дня:
1. О ходе подготовки чемпионата и первенства России по радиоспорту (радиосвязь на КВсмесь).
2. Об итогах крупных спортивных соревнований по радиоспорту, проведённых в июне 2018
года.
3. О нормативных актах Российской Федерации, действующих в отношении позывных
сигналов иностранных любительских радиостанций.
4. О проекте Положения о присвоении юношеских спортивных разрядов и
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья» в Общероссийской
общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России».
5. О присвоении спортивных званий.
6. О промежуточных итогах работы по созданию информационного обеспечения
дипломных программ СРР.
7. Об утверждении Положений дипломных программ СРР.
8. О местных отделениях СРР.
9. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
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О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: Д. Дмитриев (RA3AQ), А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 15 голосов. Кворум имеется.
Заседание проводится в режиме видео(аудио-) конференцсвязи.
О председательствующем и секретаре заседания Президиума
Член Президиума СРР Е. Глухов 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
председатель
КВ-комитета
СРР
М. Клоков
проинформировал участников заседания о ходе подготовки к чемпионату и первенству России по
радиоспорту (радиосвязь на КВ-смесь) в Нижегородской области. Благодаря своевременному
получению необходимых комплектующих, проводится работа по восстановлению материальной
части соревнований. Ведётся также сбор спонсорских взносов на призы шести детским командам
- участникам первенства.
В связи с дефицитом бензогенераторов достигнуты договорённости с участниками,
которые привезут на соревнования свои бензогенераторы.
Принимая во внимание, что на соревнованиях прошлого года И. Зубковым (RM2T) был
утрачен бензогенератор (объяснительная записка с гарантией возврата имеется) предлагается
принять решение предоставлять И. Зубкову (RM2T) бензогенератор в последнюю очередь по
возможности.
Выступили: И. Григорьев, А. Нехорошев, И. Мазаев, А. Думанский, Ю. Куриный, К.
Зеленский, В. Хацкевич, А. Куликов.
Постановили:
1. Информацию Председателя КВ-комитета СРР М. Клокова о работе по подготовке
чемпионата и Первенства России по радиоспорту (радиосвязь на КВ-смесь) в Нижегородской
области принять к сведению.
2. Оргкомитету чемпионата и Первенства России по радиоспорту продолжить работу по
привлечению спонсорских средств.

2

3

3. Предоставлять И. Зубкову (RM2T) бензогенератор в последнюю очередь по
возможности.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о результатах проходивших в
городе Пензе чемпионата и первенства России по скоростной радиотелеграфии (организатор —
председатель комитета СРР по СРТ Э. Арюткина, руководитель РО СРР В. Кирильчик), а также
Кубка России по спортивной радиопеленгации (организатор — член Комитета СРР по СРП
А. Егоров, руководитель РО СРР О. Жабин).
Отмечено, что указанные соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Итоги соревнований опубликованы на сайте СРР.
Выступили: К. Зеленский, А. Куликов, И. Мазаев, А. Думанский, А. Нехорошев,
Ю. Куриный, В. Хацкевич, М. Клоков, С. Иванов.
Постановили:
1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о результатах чемпионата, Первенства и
Кубка России по радиоспорту принять к сведению.
2. Выразить благодарность Э. Арюткиной и А. Егорову за проведённую работу по
организации соревнований.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев, в связи с обращением КВ-комитета и
Дипломного комитета по вопросу легальности серий позывных сигналов, не распределённых
какой-либо стране Регламентом радиосвязи МСЭ, принятым по итогам всемирных конференций
радиосвязи Международного союза электросвязи в г. Женеве в 2012 и 2015 годах,
проинформировал участников заседания о имеющейся в этой области нормативной базе
Российской Федерации.
Обсудив информацию по данному вопросу, члены Президиума СРР постановили:
1. При создании дипломных программ, положений и регламентов спортивных
соревнований, иной деятельности СРР в отношении позывных сигналов иностранных
любительских радиостанций руководствоваться следующими нормативными актами и
документами Российской Федерации:
- Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 37-ФЗ «О ратификации Устава и Конвенции
Международного союза электросвязи»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 685-р;
- Меморандумом о намерениях по сотрудничеству в области связи между
администрациями связи Российской Федерации и Республики Абхазия от 28.09.2009 года.
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2. Принять к сведению заявление Генерального секретаря МСЭ, опубликованное на стр. 7
Оперативного бюллетеня МСЭ от 01.06.2018 № 1149.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил рассмотреть проект
Положения о присвоении юношеских спортивных разрядов и квалификационной категории
спортивных судей «юный спортивный судья» в Общероссийской общественной организации
радиоспорта «Союз радиолюбителей России», целесообразность принятия которого
продиктована необходимостью дальнейшего совершенствования и развития радиоспорта в
стране.
Выступили: А. Куликов, К. Зеленский, А. Думанский, И. Мазаев, Ю. Куриный, В. Хацкевич,
А. Нехорошев, С. Иванов, М. Клоков.
Постановили:
1. Одобрить проект Положения о присвоении юношеских спортивных разрядов и
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья» в Общероссийской
общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России».
2. Администратору сайта СРР Положение о присвоении юношеских спортивных разрядов и
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья» в Общероссийской
общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» опубликовать на сайте
Союза в 10-дневный срок с даты его утверждения.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
представления, полученные Спортивным отделом СРР в Минспорте России, на согласование
присвоения спортивных званий «Мастер спорта России международного класса» Черной И.Б.
(г. Обнинск, Калужская область, RU3XY) и «Мастер спорта России» Грецкому О.В. (г. Липецк,
UC5G), Ляхову В.В. (Самарская область, R4HC) и Шопину В.С. (г. Липецк, UA3GAF).
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Согласовать представления на присвоение спортивных званий по виду спорта
«радиоспорт», в том числе:
- «Мастер спорта России международного класса» Черной И.Б. (г. Обнинск, Калужская
область, RU3XY);
- «Мастер спорта России»: Грецкому О.В. (г. Липецк, UC5G), Ляхову В.В. (Самарская
область, R4HC), Шопину В.С. (г. Липецк, UA3GAF).
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.
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Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По шестому вопросу слушали председателя Дипломного комитета СРР Е. Глухова о
промежуточных итогах работы по созданию информационного обеспечения дипломных программ
СРР. Е. Глухов ответил на вопросы членов Президиума СРР, которые по итогам обсуждения
постановили:
1. Информацию председателя Дипломного комитета СРР Е. Глухова о промежуточных
итогах работы по созданию информационного обеспечения дипломных программ СРР принять к
сведению.
2. Поручить председателю Дипломного комитета СРР Е. Глухову продолжить работу по
созданию информационного обеспечения дипломных программ СРР.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По седьмому вопросу председатель Дипломного комитета СРР Е. Глухов представил на
утверждение изменения, вносимые в положения дипломов СРР «Россия» и «Россия на всех
диапазонах», касающиеся выдачи дипломов соискателям, использующих временные позывные
сигналы, позывные сигналы с дополнениями «/АМ» и «/ММ», уточнения условий зачёта
радиосвязей, развития дипломной программы Союза радиолюбителей России, дополнения её
новым дипломом «Вся Россия», и др.
В связи с увеличением транзакционных издержек и стоимости материалов было
предложено установить стоимость наград дипломной программы СРР для соискателей из России:
Малая плакетка — 1790 руб. (в настоящее время 1600 руб.)
Большая плакетка — 2310 руб. ( в настоящее время 2000 руб.)
Кубок — 2640 руб. ( в настоящее время 2200 руб.)
Стоимость дипломов для соискателей из России было предложено не изменять.
Было предложено также установить стоимость дипломов и наград для зарубежных
участников дипломной программы с учетом пересылки (по курсу на момент оплаты).
Дипломы — 9$
Малая плакетка — 48$
Большая плакетка — 70$
Кубок — 75$
Обсудив предложенные изменения, члены Президиума СРР постановили:
1. Одобрить в целом предложенные председателем Дипломного комитета СРР
Е. Глуховым изменения в положения дипломов дипломной программы СРР и добавлением в неё
нового диплома «Вся Россия» с учетом поступивших замечаний и предложений.
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2. Установить с 05.07.2018 г. стоимость наград дипломной программы СРР для
соискателей из России:
Малая плакетка — 1790 руб. (сейчас 1600 руб.)
Большая плакетка — 2310 руб. (сейчас 2000 руб.)
Кубок — 2640 руб. (сейчас 2200 руб.)
Стоимость дипломов для соискателей из России не изменять.
Установить стоимость дипломов и наград для зарубежных участников дипломной
программы с учетом пересылки (по курсу на момент оплаты).
Дипломы — 9$
Малая плакетка — 48$
Большая плакетка — 70$
Кубок — 75$
3. Поручить председателю Дипломного комитета СРР Е. Глухову доработать положения
дипломов дипломной программы Союза радиолюбителей России, а также нового диплома «Вся
Россия» и представить их на утверждение на очередном заседании Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По восьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев сообщил о том, что анализ списка
местных отделений СРР, показал, что в настоящее время в нашем Союзе Президиумом СРР
зарегистрировано 126 местных отделений, пять из которых действуют в регионах, где нет
региональных отделений СРР.
Таким образом, сегодня формально действующих структур СРР нет в двух из 85 регионов
России: в Республике Тыва РО СРР распалось и ликвидировано в 2018 году, а в Ненецком А.О.
структуры СРР никогда не создавались.
В списке местных отделений СРР числятся организации, фактически прекратившие свою
деятельность. Одной из таких организаций является Представительство СРР в Республике
Дагестан.
Предлагаю поручить руководителям РО СРР в двухмесячный срок предоставить в
Президиум СРР сведения по своим регионам о местных отделениях, фактически прекративших
свою деятельность.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Ликвидировать Представительство СРР в Республике Дагестан.
2. Поручить руководителям РО СРР в двухмесячный срок предоставить в Президиум СРР
сведения о местных отделениях в их регионах, фактически прекративших свою деятельность.
6

7

3. Поручить ответственному секретарю В. Феденко в срок до 15.09.2018 г. представить
Президиуму СРР сведения о местных отделениях, фактически прекративших свою деятельность.
Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По девятому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил провести очередное
заседание Президиума СРР в августе 2018 года в режиме видео (аудио-) конференцсвязи,
установив дату проведения по согласованию в рефлекторе Президиума СРР.
Обсудив предложение Президента СРР, члены президиума постановили:
Провести очередное заседание Президиума СРР в августе 2018 года в режиме видео
(аудио-) конференцсвязи, установив дату проведения по согласованию в рефлекторе Президиума
СРР.

Председательствующий
заседания Президиума СРР

И.Е. Григорьев

Секретарь
заседания Президиума СРР

В.И. Феденко
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