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ПРОТОКОЛ № 56
заседания Президиума Союза радиолюбителей России
г. Москва.

29 мая 2019 г.
Начало: в 18.30 час.
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), члены Президиума: Е. Глухов (R4AS),
Д. Дмитриев (RA3AQ), К. Зеленский (R7HM),
С. Иванов (UI3D), М. Клоков (UA9PM), И. Мазаев
(UA3GGO), Ю. Куриный (RG9A), А. Нехорошев
(RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).

Повестка дня:
1. Об итогах VII Отчётного Съезда СРР.
2. Об итогах тренировки «Содружество-2019».
3. Об итогах первенства России по СРП в Воронеже.
4. О согласовании представлений на присвоение спортивных званий и квалификационных
категорий спортивных судей.
5. О начале подготовки к первенству мира по СРП летом 2021 года в Рязани.
6. О ситуации с первенством мира по СРП в Виннице (Украина).
7. О ходе разработки системы информационного обеспечения радиоспорта.
8. О текущем состоянии развития дипломной программы СРР.
9. О внесении изменений в Положение о порядке подготовки мероприятий, для которых
требуется образование позывных сигналов временного использования из блока позывных
сигналов национальной организации радиолюбителей» в связи с вступлением в силу
Приказа Минскомсвязи России от 4 марта 2019 г. № 74.
10. О согласовании позывных сигналов временного использования.
11. О работах по разработке на базе РО СРР по Челябинской области любительского
космического аппарата.
12. О дате следующего заседания Президиума - И. Григорьев.

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. Феденко
(UA3AHA). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 10 из 15
голосов. Заседание проводится в режиме видео (аудио-) конференцсвязи.
О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член Президиума СРР
С. Иванов предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева Президента СРР, секретарем заседания Президиума - члена Президиума СРР Е. Глухова.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева – Президента
СРР, секретарем заседания Президиума - Е. Глухова, члена Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев подвёл итоги состоявшегося
13 апреля 2019 года в Московской области VII Отчётного Съезда СРР. При этом была отмечена
активная работа членов Президиума по подготовке и проведению Съезда. На сайте СРР
опубликовано постановление Съезда, которое на ближайшие два года стало основным документом,
определившим направления деятельности нашего Союза. Необходимо немедленно приступить к
исполнению принятых Съездом решений.
Постановили:
1. Информацию Президента СРР о подготовке и проведении VII Отчётного Съезда СРР
принять к сведению.
2. В срок до 01.09.2019 г. комитетам СРР по направлению деятельности подготовить
предложения по реализации решений, принятых Съездом.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев подвёл итоги состоявшейся 28 апреля
2019 года очередной тренировки по развертыванию аварийных радиолюбительских сетей,
предназначенных для передачи информации в районах ЧС «Содружество-2019».
Было отмечено, что цели тренировки достигнуты: в ходе тренировки на различных
диапазонах были созданы основные и резервные местные радиосети, проведены переклички с
имитацией передачи данных.
Участниками получен опыт, который будет использован для подготовки и проведения
подобных тренировок в будущем. Число участников по сравнению с прошлым годом значительно
возросло и это не может не радовать. И всё же, на мой взгляд, необходимо наращивать работу в
этом направлении.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Информацию Президента СРР об итогах состоявшейся 28 апреля 2019 года тренировки
по развертыванию аварийных радиолюбительских сетей, предназначенных для передачи
информации в районах ЧС «Содружество-2019», принять к сведению.
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2. Членам Президиума СРР - представителям Президиума СРР в федеральных округах
провести с руководителями региональных отделений Союза работу по активизации участия РО СРР
в подобных тренировках в 2020 году.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По третьему вопросу слушали члена Президиума СРР К. Зеленского, доложившего
итоги первенства России по СРП (г. Воронеж). Было отмечено, что соревнования прошли на высоком
организационном уровне, а его участниками показаны высокие результаты.
Выступили: Е. Глухов, Д. Дмитриев, К. Зеленский, С. Иванов.
Постановили:
1. Информацию К. Зеленского об итогах первенства России по СРП (г. Воронеж), принять
к сведению.
2. Выразить благодарность организаторам и бригаде спортивных судей первенства
России по СРП.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По четвёртому вопросу слушали И. Григорьева, представившего материалы о
присвоении спортивных званий и квалификационных категорий спортивных судей, полученные
начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой в Минспорте России для согласования:
- представления на присвоение квалификационных категорий спортивных судей
«Спортивный судья всероссийской категории»: Фисенко А.Б. (г. Санкт-Петербург), Щекиной А.В.
(г. Воронеж), Куликову А.Ф. (г. Санкт-Петербург);
- представления на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России»: Попову
Е.Ю. (Сахалинская область), Ким А.Н. (Сахалинская область), Пасечникову Ю.Ю. (Хабаровский
край), Гембарскому В.М. (Приморский край), Компаниец П.А. (Приморский край), Мирошниченко В.Ф.
(Приморский край), Сушкову В.И. (Приморский край), Яковлеву В.А. (Приморский край).
Обсудив представления, члены Президиума СРР постановили:
1. Согласовать представления на присвоение:
- квалификационных категорий спортивных судей «Спортивный судья всероссийской
категории»: Фисенко А.Б. (г. Санкт-Петербург), Щекиной А.В. (г. Воронеж), Куликову А.Ф. (г. СанктПетербург);
- спортивного звания «Мастер спорта России»: Попову Е.Ю. (Сахалинская область),
Ким А.Н. (Сахалинская область), Пасечникову Ю.Ю. (Хабаровский край), Гембарскому В.М.
(Приморский край), Компаниец П.А. (Приморский край), Мирошниченко В.Ф. (Приморский край),
Сушкову В.И. (Приморский край), Яковлеву В.А. (Приморский край).
2. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой оформить представления в
соответствии с нормативными актами в сфере спорта и в десятидневный срок направить
согласованные представления в Минспорт России.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По пятому вопросу слушали И Григорьева, который сообщил о том, что в ходе работы
VII Отчётного Съезда СРР состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие Президент СРР
И. Григорьев, Вице-президент СРР Р. Томас, руководитель комитета СРР по СРП Е. Овчинникова,
член комитета СРР по СРП - руководитель РО СРР по Рязанской области А. Андрюнина, член
комитета СРР по СРП - руководитель РО СРР по Владимирской области С. Годунова, член комитета
СРР по СРП А. Егоров, член Ревизионной комиссии СРР Н. Баннова, на которой было принято
решение о начале проработки возможности проведения летом 2021 года в Рязани первенства мира
по радиоспорту (спортивная радиопеленгация). Для того, чтобы официально начать процесс
подготовки к указанному первенству мира по радиоспорту, Президиум СРР должен принять
соответствующее решение и дать необходимые поручения.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Президенту СРР И. Григорьеву в двухдневный срок обратиться с письмом в адрес
руководства Рязанской области с предложением о согласовании проведения летом 2021 года в
Рязани первенства мира по радиоспорту (спортивная радиопеленгация).
2. Члену комитета СРР по СРП - руководителю РО СРР по Рязанской области
А. Андрюниной в месячный срок провести переговоры с представителями органа исполнительной
власти Рязанской области с целью получения согласования на проведение летом 2021 года в Рязани
первенства мира по радиоспорту (спортивная радиопеленгация).
3. Поручить Комитету СРР по СРП (Овчинникова Е.Г.) при условии получении письменных
гарантий органа исполнительной власти Рязанской области начать подготовку к первенству мира по
радиоспорту (спортивная радиопеленгация) (лето 2021 года, г. Рязань), а также подготовить и подать
заявку в IARU и необходимые документы в Минспорт России
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По шестому вопросу слушали члена Президиума СРР К. Зеленского, который
проинформировал участников заседания о полученном в его адрес обращении организаторов
первенства мира по СРП в Виннице (Украина) с заверениями о гарантиях безопасности для членов
спортивной команды России в случае принятия российской стороной решения об участии в этом
соревновании.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Выразить признательность организаторам первенства мира по СРП в Виннице
(Украина), в т. ч. представителям ЛРУ, за их усилия по созданию условий для участия в первенстве
как можно большего числа команд.
2. Отметить, что вопросы безопасности отнесены к ведению соответствующих
государственных органов Украины, и общественная организация не может предоставить каких-либо
гарантий безопасности для членов спортивной команды России.
3. Подтвердить соответствующее решение Президиума СРР (вопрос № 4, протокол
заседания Президиума СРР от 24 октября 2018 г. № 50).
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По седьмому вопросу слушали руководителя УКВ-комитета СРР Д. Дмитриева,
сообщившему о ходе разработки системы информационного обеспечения радиоспорта. Было
подчёркнуто, что в настоящее время уже введена в опытную эксплуатацию внешняя оболочка и
подсистема приёма отчётов участников УКВ-соревнований. При этом получаемые отчёты содержат
всю информацию в соответствии с требованиями Минспорта России. Временно подсистема
находится за пределами площадки, на которой развёрнуты интернет-ресурсы СРР, и в ближайшее
время необходимо осуществить её перенос на указанную площадку.
Выступили: Е. Глухов (R4AS), К. Зеленский (R7HM), М. Клоков (UA9PM).
Постановили:
1. Администратору сайта СРР в двухнедельный срок разместить внешнюю оболочку и
подсистему приёма отчётов участников УКВ-соревнований на площадке СРР.
2. Президенту СРР И. Григорьеву в течение июня-июля 2019 года организовать и
провести техническое совещание с участием заинтересованных лиц для выработки единой
технической политики по разработке и управлению WEB-ресурсами и программными средствами
СРР, имеющими отношение к системе информационного обеспечения радиоспорта.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По восьмому вопросу слушали члена Президиума СРР, Председателя Дипломного
комитета СРР Е. Глухова, сообщившему о текущем состоянии дипломной программы Союза
радиолюбителей России, а также о начале работы программных средств, определяющих рейтинг по
программе Р-150-С.
1. Информацию Е. Глухова о текущем состоянии дипломной программы Союза
радиолюбителей России, а также о начале работы программных средств, определяющих рейтинг по
программе Р-150-С, принять к сведению и поблагодарить его за проделанную работу.
2. Поручить члену Президиума СРР, Председателю дипломного комитета СРР Е. Глухову
до 1 сентября 2019 года представить предложения по более активному участию представителей
РО СРР в работе по подтверждению проведённых радиосвязей в рамках дипломной программы
«Р-150-С» и других дипломных программ Союза радиолюбителей России.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По девятому вопросу слушали Президента СРР И. Григорьева о необходимости
доработки Положения о порядке подготовки мероприятий, для которых требуется образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов национальной
организации радиолюбителей» (далее Положение) в связи с вступлением в силу Приказа
Минскомсвязи России от 4 марта 2019 г. № 74, а также довёл до сведения членов Президиума СРР
о поступившем за два дня до настоящего заседания проект новой редакции Положения,
подготовленный Е. Глуховым, Что касается проекта Положения, то в целях качественной
проработки предложено Е. Глухову разослать его членам Президиума СРР для внесения
дополнений и замечаний и уже после согласования с ними данного проекта, представить
окончательную редакцию на рассмотрение очередного заседания Президиума СРР.
Согласившись с предложением Президента СРР, члены Президиума СРР постановили:
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1. Информацию Президента СРР И. Григорьева по данному вопросу принять к сведению.
2. Поручить члену Президиума СРР Е. Глухову доработать проект Положения с учетом
поступивших замечаний и предложений и окончательную его редакцию представить на
рассмотрение следующего заседания Президиума СРР.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По десятому вопросу слушали члена Президиума СРР, Председателя Дипломного
комитета СРР Е. Глухова, который ознакомил участников заседания с заявками и материалами на
позывные сигналы временного использования, поступившими в Дипломный комитет, по которым
необходимо принять решения:
1. RI0NZ - экспедиция на о. Попова.
2. RI1OM - экспедиция на о. Моржовец.
3. RI0ZK - экспедиция на Командорские острова.
4. RK75OP - дни активности РО СРР по Республике Карелия в честь 75-летия
освобождения города Петрозаводска.
5. RO75RK - дни активности РО СРР по Республике Карелия в честь 75-летия
освобождения Республики Карелия.
6. R14MAKS - дни активности радиоклуба «Пятый океан» в поддержку международного
авиакосмического салона «МАКС» (г. Раменское, Московская область).
7. R30SIB - дни активности Совета Сибирских федераций радиоспорта в честь 30-летия
со дня образования.
8. R10WCA - «10 лет дипломной программе World Castle Awards».
Выступили: И. Григорьев, В. Хацкевич, М. Клоков, Д. Дмитриев.
Учитывая изменения, вносимые Приказом Минскомсвязи России от 4 марта 2019 г. № 74,
и относящие ряд новых блоков позывных сигналов в группу позывных сигналов для мероприятий
общероссийской радиолюбительской организации - члена международного союза радиолюбителей,
члены Президиума СРР постановили:
1. Утвердить позывные сигналы RI0NZ, RI1OM, RI0ZK, как соответствующие Приказу
Минскомсвязи России от 4 марта 2019 г. № 74.
2. Утвердить позывные сигналы RK75OP и RO75RK, как соответствующие тематике
Положения.
3. Утвердить позывной сигнал R14MAKS, как соответствующий тематике Положения.
Подготовить и утвердить дополнительное соглашение с клубом «Пятый Океан», которым
предусмотреть проведение мероприятия в поддержку международного авиакосмического салона
«МАКС» в г. Раменское, Московская область.
4. Утвердить позывной R30SIB, включив в новой редакции Положения Совет Сибирских
федераций в список дружественных общественных объединений.
5. Возможность утверждения позывного R10WCA рассмотреть после утверждения новой
редакции Положения.
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По одиннадцатому вопросу слушали информацию члена Президиума СРР Ю. Куриного
об участии регионального отделения Союза по Челябинской области в работе детского объединения
Радиолаборатория «Импульс» Центра технического творчества Дворца пионеров и школьников
им. Н. К. Крупской (руководитель Е. Мельников, R9AL) по созданию космического аппарата
любительской службы типа «кубсат».
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
Одобрить деятельность регионального отделения СРР по Челябинской области
(Ю. Куриный) по оказанию помощи в работе детского объединения Радиолаборатория «Импульс»
Центра технического творчества Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (руководитель
Е. Мельников, R9AL) по созданию космического аппарата любительской службы типа «кубсат».
Голосовали: «ЗА» - 10, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
По двенадцатому вопросу Президент СРР И.Григорьев предложил провести следующее
заседание Президиума СРР 17 июня с.г., в дату, когда в соответствии с регламентом чемпионата и
первенства России по радиоспорту (радиосвязь на КВ-смесь) необходимо будет утвердить состав
участников.
Обсудив данное предложение, члены Президиума СРР единогласно поддержали
предложение Президента СРР И. Григорьева и постановили:
Провести следующее заседание Президиума СРР 17 июня 2019 года в режиме видео
(аудио-) конференцсвязи.
Председательствующий
заседания Президиума СРР

И. Е. Григорьев

Секретарь
заседания Президиума СРР

Е. В. Глухов
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