
 

 
 

Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

 («СРР»)
 г. Москва, 119311, а/я 88 

 Тel: (495) 485-47-55 e-mail: hq@srr.ru url: www.srr.ru

ОКПО 00044173, ОГРН 1027739682541, ИНН/КПП 7733001209/771401001

ПРОТОКОЛ № 68
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва 26 октября 2021 г.  Начало: 18.30 час.
Team Talk

Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), Ответственный секретарь В. Феденко 
(UA3AHA), члены Президиума: Е. Глухов (R4AS), 
А. Думанский ( R1AX ), К.  Зеленский ( R7HM ), 
М. Клоков ( UA9PM ), В. Козеродов ( RN4NW ), 
Ю. Куриный ( RG9A ), И. Мазаев ( UA3GGO ), 
А. Морозов (RU0LM), А. Нехорошев (RV9WB), 
В. Хацкевич (RA0R). 
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ).

Повестка дня:

1. О  предложениях  СРР  в  ЕКП  Минспорта  России  и  проекте  Положения  о
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по
подготовке к ним по радиоспорту на 2022 год.

2. О ходе разработки Правил вида спорта «радиоспорт».

3. О Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) по радиоспорту. 

4. О заявке СРР на предоставление субсидии из федерального бюджета РФ.

5. О  сборах  в  Сочи  для  членов  спортивной  сборной  команды  России  по  спортивной
радиопеленгации.

6. Об изменениях в руководстве РО СРР.

7. О численности Союза радиолюбителей России и сборе членских взносов.

8. О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  проверки  эксплуатационной  и
технической  готовности  радиооператоров  любительской  службы  в  Союзе  радиолюбителей
России.

9. О заявлении Р. Новикова.

10. О рассмотрении предложения КВ-комитета СРР о введении в  его  состав Кузьмина
Алексея Вадимовича (RN3TT). 

http://www.srr.ru/
mailto:hq@srr.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/srr.jpg?id=11274021100000028852;0;2&mode=attachment&channel=


11. О работе Дипломного комитета СРР.

12. Об участии в международной программе IARU «December YOTA Month 2021».

13. О работе QSL-бюро Союза радиолюбителей России.

14. О работе с Администрацией связи России. 

15. Разное:

1. О проекте Положения об организации деятельности коллективной любительской
радиостанции  в  структуре  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта
«Союз радиолюбителей России».

2. О несоблюдении требований Устава СРР.

3. О дате очередного заседания Президиума СРР.

О  кворуме. В  работе  Президиума  СРР  по  уважительной  причине  не  смогли  принять
участие: С. Иванов (UI3D), А. Куликов (RA1C), Р. Томас (R5AA).

Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 12 из 15 го-
лосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.

Постановили: 

1. Утвердить повестку дня заседания Президиума СРР.

2.  В  связи  с  наличием  кворума  начать  работу  Президиума  CРР  в  соответствии  с
утвержденной повесткой дня.

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

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Член Президиума СРР
И. Мазаев предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева -
Президента СРР, а секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Фе-
денко.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены Президиума СРР, которые по-
становили: 

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 доложил о предложениях СРР в ЕКП
Минспорта России  на 2022  год и  о  проекте Положения о  межрегиональных,  и  всероссийских
официальных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по радиоспорту на
2022 год. При этом обратил внимание, что проекты ЕКП и Положения выкладывались на сайте
СРР,  в  ходе  обсуждения которых внесены и впоследствии  учтены поступившие замечания и
предложения. После доработки указанные документы были направлены в Минспорт России. 
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Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:

Утвердить предложения СРР, внесенные в ЕКП Минспорта России на 2022 год, и проект
Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных соревнованиях  по
радиоспорту на 2022 год.

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

По  второму  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  сообщил  о работе  над  новой
редакцией  Правил  вида  спорта  «радиоспорт»,  в  которую  введены  обязательные  разделы,
предусмотренные  Федеральным  законом  от  04.12.2007  № 329  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,  внесены изменения в формулировку  определения
возрастных групп, а в СРТ введена ещё одна младшая возрастная группа «до 13 лет». Кроме
того, в СРТ правила начисления очков приведены в соответствие с международными, в т.ч. снят
коэффициент ключа, а также предусмотрено проведение одного соревнования одновременно в
нескольких  местах  с  использованием  видеосвязи.  Оригиналом  протокола  соревнований
всероссийского и межрегионального уровня будет являться электронный документ, размещённый
в реестре протоколов соревнований на сайте СРР.

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

 1. Одобрить концепцию нововведений в Правила вида спорта «радиоспорт». 

 2. Поручить начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой до 11 ноября 2021 года
представить на утверждение окончательный вариант Правил вида спорта «радиоспорт».

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

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что проекты Единой
всероссийской  спортивной  классификации  (ЕВСК)  по  радиоспорту  в  ходе  разработки,
публиковались  на  сайте  СРР.  Предлагаемые  поправки,  касающиеся  УКВ,  в  силу  их
неприемлемости, были отклонены, поэтому в этой части всё осталось без изменений. Учитывая,
что  каких-либо  существенных изменений  ЕВСК не претерпел,  он  был направлен в  Минспорт
России. В связи с этим предложено редакцию данного документа утвердить. 

Выступили: М. Клоков, В. Козеродов, И. Мазаев, А. Думанский.

Постановили: 

 Утвердить предложенную редакцию Единой всероссийской спортивной классификации
(ЕВСК) по радиоспорту.

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

По  четвертому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  проинформировал  участников
заседания о том, что СРР в рамках Правил, предусмотренных постановлением Правительства
Российской  Федерации  по  государственной  программе  «Развитие  физической  культуры  и
спорта»,  в  Минспорт  РФ  подана  заявка  на  предоставление  Союзу  радиолюбителей  России
субсидии  из  федерального  бюджета  РФ  на  государственную  поддержку,  как  Федерации

3



радиоспорта, осуществляющей подготовку резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации по виду спорта «радиоспорт».

Выступили: И. Мазаев, В. Хацкевич, К. Зеленский, М. Клоков, А. Нехорошев. 

Постановили: 

 Информацию  Президента  СРР  И.  Григорьева  о  подаче  заявки  в  Минспорт  РФ на
предоставление  Союзу  радиолюбителей  России  субсидии  из  федерального  бюджета  РФ  на
государственную поддержку, как Федерации радиоспорта, осуществляющей подготовку резерва
для  спортивных  сборных  команд,  в  том  числе  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации по виду спорта «радиоспорт», принять к сведению.

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

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев довёл до сведения членов Президиума
о том, что Союзом радиолюбителей России подана предварительная заявка на участие в сборах
в конце 2021 года в городе Сочи для членов спортивной сборной команды России по спортивной
радиопеленгации. 

 В  этой  связи  необходимо  будет  Комитету  СРР  по  СРП  совместно  с  начальником
Спортивного отдела СРР С. Манаевой организовать формирование списка участников сборов из
числа членов Союза радиолюбителей России и детей.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева об участии членов СРР и детей в сборах
по спортивной радиопеленгации, принять к сведению.

2. Поручить Комитету СРР по СРП совместно с начальником Спортивного отдела СРР С.
Манаевой  организовать  формирование  списка  участников  сборов  из  числа  членов  Союза
радиолюбителей России и детей.

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

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев обосновал рассмотрение вопроса об
изменениях в руководстве РО СРР тем, что в региональном отделении Союза по Свердловской
области ушел из жизни его Руководитель Сумин Владимир Вамирович (RV9CQ), и 22 октября с.г.
на внеочередном общем собрании  членов РО СРР по Свердловской области на переходный
период,  т.е.  до  окончания  полномочий  Совета  этого  регионального  отделения,  был  избран
Шабров Андрей Вениаминович (R8CR). 

В  РО  СРР  по  Забайкальскому  краю  также  произошли  изменения.  В  связи  с
освобождением  от  должности  Руководителя  РО  Карнауха  Николая  Александровича  (RK0UT),
выехавшего на постоянное место жительства в  Брянскую область,  новым Руководителем РО
СРР 22 сентября с.г. был избран Драничников Иван Владимирович (RK0UN). 

Предложено членам Президиума СРР – представителям от Президиума соответственно
Уральского (Ю. Куриный) и Дальневосточного (А. Морозов) федеральных округов, оказать новым
руководителям РО СРР по Свердловской области и Забайкальского края помощь и поддержку в
организации и решении задач, касающихся деятельности этих региональных отделений.
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Выступили: В. Феденко, В. Хацкевич, Ю. Куриный, А. Морозов, И. Мазаев. 

Постановили: 

1. Информацию  Президента  СРР  И.  Григорьева  об  изменения,  произошедших  в
региональных  отделениях  СРР  по  Свердловской  области  и  Забайкальскому  краю,  принять  к
сведению.

 2. Поручить членам Президиума СРР – представителям от президиума соответственно
Уральского (Ю. Куриный) и Дальневосточного (А. Морозов) федеральных округов, оказать новым
руководителям РО СРР по Свердловской области и Забайкальского края помощь и поддержку в
организации и решении задач, касающихся деятельности этих региональных отделений.

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

По  седьмому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  проинформировал  участников
заседания  о  положительной  динамике,  наблюдающейся  последние  два  года  в  увеличении
численности Союза радиолюбителей России и, естественно, сборе членских взносов. Ежегодный
прирост  составляет  более  150  человек.  Но  нельзя  и  не  отметить  тот  факт,  что  отдельные
региональные  отделения  переводят  членские  взносы  в  бюджет  СРР  несвоевременно.  Такое
положение  недопустимо.  В  ближайшие  дни  будет  проанализирована  работа  региональных
отделений в этой части и приняты соответствующие меры в отношении их руководителей. 

 Предложено членам Президиума СРР – представителям от президиума по федеральным
округам принять меры, направленные на незамедлительное погашение задолженности РО СРР,
путём перечисления денежных средств в бюджет Союза, а также держать этот вопрос под своим
постоянным контролем. 

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

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева по данному вопросу принять к сведению. 

2. Поручить членам Президиума СРР – представителям от президиума по федеральным
округам принять меры, направленные на незамедлительное погашение задолженности РО СРР,
путём перечисления денежных средств в бюджет Союза, а также держать этот вопрос под своим
постоянным контролем. 

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

По восьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что на протяжении
уже более восьми лет с момента утверждения Положения о порядке проверки эксплуатационной
и  технической  готовности  радиооператоров  любительской  службы  в  Союзе  радиолюбителей
России, накопился определённый положительный опыт его применения. В то же время жизнь не
стоит  на  месте,  в  связи  с  чем  возникли  условия,  требующие  внесения  в  это  Положение
соответствующих изменений и дополнений, а в некоторых случаях и серьёзной корректировки. В
основном изменения коснулись вопросов сдачи квалификационных экзаменов, а также методики
сдачи телеграфа удалённо. Исходя из этого, был подготовлен и размещен на сайте СРР новый
проект Положения для более широкого его обсуждения, с которым члены Президиума СРР также
ознакомились. 
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 Выступившие  в  ходе  обсуждения  вопроса  члены  Президиума  СРР  подтвердили
необходимость  внесения  изменений  в  проект  Положения,  высказали  своё  мнение  по
корректировке отдельных его пунктов и постановили: 

 Принять  Положение  о  порядке  проверки  эксплуатационной  и  технической  готовности
радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России с учетом высказанных
замечаний и предложений. 

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

По  девятому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев проинформировал  участников
заседания  о  поступившем  письме  в  адрес  КВ-комитета  СРР  от  Романа  Новикова  (RA3R)  о
включении «RDA Сontest» в календарный план СРР с тем, чтобы проводить его в дальнейшем
под эгидой Союза радиолюбителей России.  Данная инициатива Р.  Новикова была обсуждена
членами  КВ-комитета  СРР,  большинством  голосов  которых  было  принято  отрицательное
решение  в  связи  с  тем,  что  указанные  соревнования  базируются  на  частной  дипломной
программе  RDA,  которая  никакого  отношения  к  деятельности  СРР  не  имеет.  При  этом
соревнования  «RDA Сontest»  официального  статуса  не  имеют.  КВ-комитетом  в  лице  его
руководителя М. Клокова принято решение внести этот вопрос на обсуждение Президиума СРР. 

 Выступили: М. Клоков, И. Мазаев, Е. Глухов, В. Хацкевич, К. Зеленский, В. Феденко, Ю.
Куриный, А. Думанский. 

Постановили: 

Проведение  «RDA Contest»  под  эгидой  Союза  радиолюбителей  России  считать
нецелесообразным.

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

По десятому вопросу член Президиума СРР, Председатель КВ-комитета СРР М. Клоков
внёс  на рассмотрение  предложение  о  введении  в  состав  КВ-комитета  Кузьмина  Алексея
Вадимовича (RN3TT), выдвижение кандидатуры которого подтверждено решением КВ-комитета
СРР. 

Выступили: И. Григорьев, И. Мазаев, С. Яцкив, В. Хацкевич, Ю. Куриный. 

Постановили: 

Согласиться с решением КВ-комитета СРР о введении в его состав Кузьмина Алексея
Вадимовича (RN3TT).

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

По одиннадцатому вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета
СРР Е. Глухов доложил о работе комитета, в ходе которой: 

- отработан и запущен процесс зачета сканированных QSL-карточек на диплом «Р-150-С»;

- внесены  изменения  в  условия  диплома  «RAEM»  с  целью  выравнивания  для  их
выполнения зачетных очков при сохранении общего количества — 68.
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Дипломный  комитет  предлагает  в  связи  с  резким  ростом  цен  на  почтовые  услуги  и
материалы,  необходимые  для  изготовления  и  рассылки  дипломов, установить  цены  на
дипломную продукцию, выдаваемую Дипломным комитетом СРР, в размере: 

- дипломы «Россия», «Р-150-С» - 300 руб./12$; 

- диплом «RAEM» - 400 руб./14$; 

- наклейки - 120 руб./6$; 

- плакетка малая дипломов «Россия» - 2400 руб./60$; 

- плакетка большая дипломов «Россия» - 2800 руб./80$; 

- кубки «Россия» и «Р-150-С» - 3400 руб./100$; 

- плакетки Р-150-С» - 3200 руб./85$; 

- плакетка «RAEM» - 3200 руб./85$

В  целях  оперативного  решения  по  вопросам  диплома  «Р-150-С»  и  внесения  в  него
изменений  Дипломный  комитет  СРР запрашивает  полномочия  по  оперативному  уточнению и
корректировке  списка  стран  и  территорий  мира  на  диплом  «Р-150-С»  в  рамках  ранее
установленных критериев.

Выступили: И. Григорьев, М. Клоков, В. Феденко, С. Яцкив, И. Мазаев. 

Постановили: 

1. Информацию Председателя Дипломного комитета СРР Е. Глухова о работе комитета
принять к сведению.

2. Одобрить работу Дипломного комитета СРР по запуску процесса зачета сканированных
QSL-карточек на диплом «Р-150-С», внесению изменений в условия диплома «RAEM».

3. Утвердить предложенные Дипломным комитетом СРР цены на дипломы и наклейки к
ним, кубки и плакетки дипломной программы Союза радиолюбителей России. 

4. Предоставить Дипломному комитету СРР полномочия по оперативному уточнению и
корректировке  списка  стран  и  территорий  мира  на  диплом  «Р-150-С»  в  рамках  ранее
установленных критериев. 

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

По  двенадцатому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  сообщил  о  том,  что  в
Молодёжный  комитет  СРР  поступило  предложение  о  принятии  участия  в  международной
программе IARU Region 1 «December YOTA Month 2021». 

Член  Президиума  СРР,  Председатель  Молодёжного  комитета  Союза  С. Иванов
предложил  передать  право  участия  в  этой  программе  радиостанции  Струсевича  Валентина
Михайловича  (RD3FI)  со  своими  воспитанниками,  предварительное  согласие  от  которого
получено.

После обсуждения данного вопроса, члены Президиума СРР постановили: 
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1. Согласиться  с  предложением  члена  Президиума  СРР,  Председателя  Молодёжного
комитета СРР С. Иванова об участии в международной программе IARU  Region 1 «December
YOTA Month 2021».

2. Поддержать  образование  позывного  сигнала  временного  использования «R21YOTA»
для радиостанции RD3FI на срок с 01 по 31 декабря 2021 года.

3. Ответственным  за  участие  в  международной  программе  IARU  Region 1  «December
YOTA  Month  2021»  назначить  члена  Молодёжного  комитета  СРР  Ахтырского  Алексея
Владимировича (RD3ARD).

4. Поручить  члену  СРР,  Председателю  Молодёжного  комитета  СРР  С. Иванову
организовать участие радиостанции RD3FI в днях активности YOTA с 01 по 31 декабря 2021 года.

5. Администратору сайта СРР В. Жиделеву разместить на сайте Союза радиолюбителей
России информацию об участии радиостанции RD3FI в международной программе IARU Region 1
«December YOTA Month 2021».

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

По тринадцатому вопросу слушали начальника QSL-бюро СРР С. Яцкива о работе QSL-
бюро Союза радиолюбителей России, который проинформировал участников заседания о том,
что  в  последние  месяцы  осложнилась  ситуация  в  связи  с  резко  возросшим  количеством
отправляемой  QSL-почты,  основной  причиной  которой  явилась  выдача  позывных  сигналов
временного  использования,  посвященных  мероприятиям  и  датам,  как  имеющим  важное
государственное  значение,  так  и  различным  «местечковым».  Кроме  того,  возросла  доля
расходов,  связанная  с  отправкой  заказной  почты  за  рубеж.  Помимо  этого  ужесточились
требования таможни, связанные с приёмом и выдачей почтовых отправлений.

В  целях  снижения  расхода  денежных  средств  СРР  предложено  сократить  выдачу
позывных  сигналов  временного  использования  радиолюбительским  клубам,  организациям  и
ассоциациям для работы в днях активности, а также при проведении мероприятий, не имеющим
важное государственное значение. 

Выступили: И.  Григорьев,  Е.  Глухов,  В.  Феденко,  В.  Хацкевич,  В.  Козеродов,
К. Зеленский, И. Мазаев. 

Постановили: 

1. Информацию начальника QSL-бюро СРР С. Яцкива о работе бюро принять к сведению.

2. Сократить количество согласованных позывных сигналов временного использования,
выдаваемых  из  блоков  радиолюбительской  организации  —  члена  международного
радиолюбительского союза и сроки их работы в среднем в 3 (три) раза. При этом на позывные
сигналы  временного  использования  для  проведения  мероприятий  патриотической
направленности,  а  также  посвященных  датам,  имеющих  важное  государственное  значение,
данное ограничение не распространять. 

Голосовали: «ЗА» - 12, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
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По  четырнадцатому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  доложил  о  работе  за
истекший период с  Администрацией связи России по вопросам нормотворческой деятельности,
ввоза аппаратуры радиолюбительского назначения, использования радиочастотного ресурса и
др. Рассмотрены основные положения подготовленного СРР плана работы с Администрацией
связи России.

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

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

2.  Утвердить  План  работы  Союза  радиолюбителей  России  с  Администрацией  связи
России.

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

В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:

1. О  проекте  Положения  об  организации  деятельности  коллективной  любительской
радиостанции  в  структуре  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союз
радиолюбителей России».

2. О несоблюдении требований Устава СРР.

3. О дате очередного заседания Президиума СРР.

По  первому  вопросу Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  рассмотреть  проект
Положения об организации деятельности коллективной любительской радиостанции в структуре
Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»,
который Ответственным секретарем СРР В. Феденко предварительно был разослан всем членам
Президиума СРР на отзыв. 

В  принципе  представленный  проект  Положения  можно  одобрить,  но  поскольку
единогласное мнение по нему не достигнуто, предложено инициаторам данного документа более
детально  проработать  его,  приведя  в  соответствие  с  Гражданским  кодексом  и  нормативно-
правовой базой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

Президент  СРР  И.  Григорьев  предложил  одобрить  методические  рекомендации
использования  РЭС  любительской  службы  в  РО  СРР  без  образования  юридического  лица,
содержащие ссылки на действующие положения нормативных актов. Данный документ поможет
РО СРР ориентироваться в нормативной базе при использовании РЭС.

Выступили: В. Феденко, К. Зеленский, И. Мазаев, М. Клоков, В. Козеродов. 

Постановили: 

1. Одобрить методические рекомендации использования РЭС любительской службы в РО
СРР без образования юридического лица. 

9



2. Поручить Председателю Совета РО СРР по Ростовской области Сватееву В.М. более
детально  проработать  проект  Положения  об  организации  деятельности  коллективной
любительской  радиостанции  в  структуре  Общероссийской  общественной  организации
радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»,  скоррелировав  его  с  Гражданским  кодексом  и
нормативно-правовой базой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, и вновь представить на рассмотрение Президиума СРР.

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

По  второму  вопросу Ответственный  секретарь  СРР  В.  Феденко  проинформировал
членов Президиума СРР о том, что 21 июля с.г. он обратился к Вице-президенту СРР Р. Томасу,
Председателю Попечительского совета СРР Д. Воронину и Председателю Ревизионной комиссии
СРР  Л.  Михалевскому  за  получением  компетентного  мнения  для  разрешения  ситуации,  в
результате  которой  направленный  Президенту  СРР  И.  Григорьеву  проект  протокола  №  66
заседания  президиума,  состоявшегося  6  апреля  2021  года,  на  протяжении  более  трёх  с
половиной  месяцев  находился  у  него  на  рассмотрении.  Несмотря  на  неоднократные
напоминания о нарушении сроков опубликования указанного протокола, Президент Союза на них
практически не реагировал.  По этой причине не только члены президиума, но и члены Союза
радиолюбителей России не могли своевременно ознакомиться с протоколом № 66, а принятые
Президиумом СРР решения и постановления остались невыполненными и фактически потеряли
свою актуальность. Для справки: указанный протокол был опубликован на сайте СРР 8 августа
2021 года.

 Похожая ситуация произошла и с протоколом № 67 от 17 июня 2021 года. К сожалению,
подобные случаи задержек с опубликованием протоколов заседаний президиума имели место и
ранее, что вызывало справедливые упрёки руководителей  РО, МО и отдельных членов СРР. 

 Как  Президент  Союза  радиолюбителей  России,  Игорь  Евгеньевич,  своим действиями
грубо  нарушил  требования  пункта  8.14  Устава  СРР,  предусматривающего  оформление
протоколов  Съездов  и  заседаний  Президиума  Союза  и  их  обнародование  в  срок,  не
превышающий  30  рабочих  дней  со  дня  завершения  работы  Съезда  и  окончания  заседания
Президиума,  а также решения,  принятые в этой части непосредственно Президиумом СРР, и
пункта 8.9 Устава СРР, в соответствии с которым «действуя в интересах Союза, Президент СРР
«… организует выполнение решений Съезда и Президиума Союза».  В соответствии с пунктом
9.1.  этого  же  Устава  Ревизионная  комиссия  должна была  осуществлять  «контроль  за
соблюдением финансово-хозяйственной деятельности, действующего законодательства и Устава
Союза», чего также не сделала. 

Р.  Томас,  Л.  Михалевский и  Д.  Воронин согласились с  имевшими место нарушениями
Устава СРР и внесли предложения указать Президенту СРР И. Григорьеву на недопустимость на-
рушений требований Устава СРР, обязать его соблюдать сроки рассмотрения и опубликования
протоколов заседаний Президиума СРР, установленные Съездом и решениями Президиума Сою-
за радиолюбителей России, а также в случае, если от членов Президиума и Президента СРР в
установленный Уставом Союза сроки не поступят замечания и дополнения в проект протокола за-
седания  Президиума  СРР,  наделить  Ответственного  секретаря  СРР  правом  опубликовывать
протокол в подготовленной им редакции. 
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 В своём выступлении Президент СРР И. Григорьев согласился с изложенными фактами
несоблюдения Устава СРР, объяснив свои действия субъективными и объективными причинами,
сложившимися в преддверии отчетно-выборного съезда Союза радиолюбителей России и после
его окончания. 

 Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

 1.  Указать  Президенту  СРР И.  Григорьеву на недопустимость  нарушений требований
Устава СРР в дальнейшем и обязать его соблюдать сроки рассмотрения и опубликования прото-
колов заседаний Президиума СРР,  установленные Съездом и решениями Президиума Союза
радиолюбителей России. 

 2. В случае, если от членов Президиума и Президента СРР в установленный Уставом
Союза сроки не поступят замечания и дополнения в проект протокола заседания Президиума
СРР, наделить Ответственного секретаря СРР правом опубликовывать протокол в подготовлен-
ной им редакции. 

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

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил провести очередное за-
седание Президиума СРР в конце ноября 2021 года, о конкретной дате которого он проинформи-
рует членов Президиума СРР заблаговременно.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева о проведении очередного
заседания Президиума СРР в конце ноября 2021 года. 

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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