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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 № 71 
заседания Президиума Союза радиолюбителей России 

г. Москва                                                                                                                27 января 2022 г.  
Начало: 18.30 час. 

 

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   

(RW4NW), Ю. Куриный  (RG9A),  И. Мазаев  (UA3GGO), 

А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).  

Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ). 
 

 

Повестка дня: 
 

 
 

1. Об исполнении бюджета СРР в 2021 году. 

2. О проекте бюджета СРР на 2022 год. 

3. Об оплате наград дипломной программы СРР радиолюбителями Республики Крым и 

города Севастополя. 

4. О дате проведения Мемориала «Победа». 

5. О присвоении почетных спортивных званий. 

6. О результатах работы квалификационных комиссий в 2021 году (в т.ч. рассмотрения 

письма руководителя РО СРР по ХМАО В. Нестерова). 

7. О вводе в эксплуатацию программной подсистемы формирования заявок на     

согласование образования позывных сигналов временного использования. 

8. О создании МО СРР по г. Белово и Беловскому району Кемеровской области. 

9. О переименовании РО СРР по Кемеровской области. 

10. Об изменениях в руководстве РО СРР. 

11. О работе Президента СРР с Администрацией связи России. 

12. О дате очередного заседания Президиума СРР. 

mailto:hq@srr.ru
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О кворуме. В работе Президиума СРР по уважительным причинам не смогли принять 

участие: С. Иванов (UI3D), А. Морозов (RU0LM), А. Куликов (RA1C), 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. 

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

утвержденной повесткой дня. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

О председательствующем и секретаре заседания Президиума. Начальник QSL-бюро СРР 

С. Яцкив предложил избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева - 

Президента СРР, секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко. 

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

постановили:  

Избрать председательствующим заседания Президиума И. Григорьева - Президента СРР, 

секретарем заседания Президиума - Ответственного секретаря СРР В. Феденко. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение отчёт об 

исполнении бюджета СРР в 2021 году, подготовленный Вице-президентом СРР Р. Томасом, который 

был предварительно разослан членам президиума на рассмотрение. Учитывая, что никаких 

дополнений, изменений и замечаний на данный документ не поступило, предложил утвердить 

исполнение бюджета СРР 2021 года. Президент СРР также обратил внимание участников заседания 

о том, что членских взносов в истекшем году было собрано на один миллион рублей больше 

запланированного, что позволило пополнить  резервный фонд  СРР на 400 000 рублей. В то же 

время сверка поступления членских взносов показала, что по состоянию на 01.01.2022 г. самыми 

большими должниками оказались такие региональные отделения Союза, как Свердловское и по 

Республике Крым. 

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

1. Итоги исполнения бюджета СРР 2021 года утвердить. 

2. Неизрасходованные суммы, предусмотренные плановым бюджетом СРР 2021 года, 

перенести в доходную часть бюджета СРР 2022 года.  

3. Считать сроком использования полученных в 2021 году доходов от некоммерческой 

деятельности (целевое финансирование), включающих в себя: членские взносы; оплату услуг 

национального QSL-бюро, оплату дипломных программ, спонсорские взносы, если эта часть 
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целевого взноса не оговорена отдельно, стартовые взносы на проведение соревнований, до 

31.12.2022 г. 

4. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву в срок до 15 февраля 2022 года завершить сверку 

членских взносов по региональным отделениям СРР. 

5. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в недельный срок после подписания настоящего 

протокола опубликовать итоги исполнения бюджета СРР за 2021 год на сайте Союза в Интернете.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
 

По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на утверждение проект 

бюджета СРР на 2022 год, подготовленный Вице-президентом СРР Р. Томасом, предварительно 

направленный членам Президиума СРР на рассмотрение. Это умеренно пессимистический бюджет. 

Именно такой нам и нужен. К тому же появился дополнительный источник денежных средств, в 

качестве которого выступил «Единый регулятор азартных игр», перечисливший в январе с.г. в 

бюджет СРР 155 000 рублей за IV квартал 2021 года. Эти средства предлагается направить на 

технику для членов спортивной сборной команды России по радиоспорту. Более того, Минспорт 

может нашему Союзу выделить дополнительно ещё до 500 000 рублей в рамках установленных 

лимитов. В связи с этим есть предложение вопрос финансирования соревнований не рассматривать 

до утверждения лимитов Минспортом России и утвердить только перечень спортивных 

соревнований по радиоспорту, оплату судейства которых мы производим из бюджета СРР по 

договорам подряда, а также размер оплаты.  

Учитывая, что никаких замечаний на проект бюджета СРР на 2022 год не поступило, 

предложил принять его в изложенной редакции.  

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

1. Утвердить бюджет Союза радиолюбителей России на 2022 год. 

2. Средства, перечисленные на расчётный счёт СРР Единым регулятором азартных игр, 

использовать для приобретения техники для членов сборной команды России по радиоспорту в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2021 

№ 1635 «Об утверждении Правил перечисления публично-правовой компанией «Единый регулятор   

азартных игр» суммы целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование 

мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, общероссийским 

общественным спортивным организациям и профессиональным спортивным лигам». 

3. Вопрос финансирования соревнований по радиоспорту рассмотреть после утверждения 

лимитов Минспортом. 

4. Утвердить перечень спортивных соревнований по радиоспорту, оплата судейства которых 

производится из бюджета СРР, а также размер оплаты.  
 

5. Администратору сайта СРР В. Жиделеву в недельный срок после подписания настоящего 

протокола опубликовать бюджет Союза радиолюбителей России на 2022 год на сайте Союза в 

Интернете.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
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По третьему вопросу член Президиума СРР, Председатель Дипломного комитета СРР 

Е. Глухов проинформировал участников заседания о проблемах, возникших у радиолюбителей 

Республики Крым и города Севастополя по оплате дипломов и наград  дипломной программы Союза 

радиолюбителей России в связи с нестабильной работой банковских учреждений и отделений Почты 

России. В качестве временного выхода из создавшегося положения предложено оплату дипломов и 

наград СРР радиолюбителями Республики Крым и города Севастополя производить путём 

перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет СРР. 

Выступили: И. Григорьев, С. Яцкив, В. Феденко, А. Думанский. 

Постановили: 

Разрешить производить оплату только радиолюбителями Республики Крым и города 

Севастополя дипломов и наград дипломной программы Союза радиолюбителей России путём 

перечисления денежных средств: при оплате дипломов - непосредственно на расчетный счет СРР, 

при оплате наград — непосредственно на расчётный счёт изготовителя наград. Реквизиты 

расчётного счёта изготовителя предоставляет дипломный комитет. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По четвертому вопросу Президент СРР И. Григорьев сообщил о том, что Положение и все 

необходимые материалы, связанные с проведением Мемориала «Победа-77», подготовлены. 

Осталось определиться со сроком его проведения. Предлагается провести мемориал «Победа-77» в 

период с 2 по 9 мая 2022 года.  

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева и провести Мемориал  

«Победа-77» с 2 по 9 мая 2022 года.   

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
 

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о том, что в адрес Минспорта 

России  и  СРР  поступило  ходатайство  от  коллектива  МБУ  «Спортивная школа «Магнитная 

Стрелка» (г. Дзержинск Нижегородской области) о присвоении Савину Роману Викторовичу звания 

«Почетный спортивный судья России» по радиоспорту.  

Савин Р.В. занимается радиоспортом с 1983 года, имеет звание «Мастер спорта СССР» по 

радиоспорту, спортивный судья Всероссийской категории по радиоспорту, с 1991 года - старший 

тренер Нижегородской области по спортивной радиопеленгации, тренер МБУ «Спортивная школа 

«Магнитная Стрелка». Более 35 лет безупречно выполняет обязанности спортивного судьи 

различного уровня, участвует в разработке правил по спортивной радиопеленгации, а также 

методической работе, вносит значительный вклад в развитие и популяризацию радиоспорта, 

передаёт опыт другим спортивным судьям. Принимал участие в корректировке правил по виду 

спорта «радиоспорт» в части организации старта и финиша в спортивной радиопеленгации. В 2020 

году признан в числе лучших спортивных судей России по радиоспорту. Таким образом, основания 

для присвоения Савину Роману Викторовичу звания «Почетный спортивный судья России» по 

радиоспорту имеются. Есть предложение согласовать присвоение ему этого почетного звания при 
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условии приведения представления в соответствие с Положением о присвоении, лишении, 

восстановлении почетных спортивных званий, утверждённым приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 502. 

Выступили: К. Зеленский, А. Думанский, В. Хацкевич,  В. Козеродов, А. Нехорошев, 

И. Мазаев,  Е. Глухов,  М. Клоков, Ю. Куриный, В. Феденко.  

Постановили:  

Согласовать представление на Романа Викторовича Савина на присвоение почётного 

спортивного звания «Почётный спортивный судья России» по радиоспорту при условии приведения 

представления в соответствие с Положением о присвоении, лишении, восстановлении почетных 

спортивных званий, утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 

июля 2021 г. № 502. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «Против» - 1, «Воздержалось» - 2. 

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал о результатах работы 

квалификационных комиссий в 2021 году и проверке фактов, изложенных в письме руководителя РО 

СРР по ХМАО В. Нестерова, о сдаче экзаменов радиолюбителями Ханты-Мансийского автономного 

округа Квалификационной комиссии РО СРР по Республике Башкортостан, а также предложения по 

загрузке файлов, сформированных непосредственно по результатам экзаменов программными 

средствами в систему «Регион». Обратил внимание на установленный факт активной работы 

Дмитрия Викторовича Фёдорова (R9JBD) телеграфом в течение года после сдачи экзамена, что 

подтверждает знание Дмитрием Викторовичем Фёдоровым (R9JBD) телеграфа. 

В качестве основного направления повышения объективности и упрощения отчётности по 

итогам сданных экзаменов определить загрузку в АСУ учёта членов СРР «Регион» файла отчёта 

программы по итогам сдачи экзамена. При этом установить способ идентификации итогов экзамена, 

если он сдан онлайн на сайте СРР. 

Выступили: А. Думанский, А. Нехорошев, Е. Глухов, Ю. Куриный, В. Козеродов. 

Постановили: 

1. Считать нецелесообразным ограничение прав членов СРР на сдачу экзамена в любой 

Квалификационной комиссии СРР, в т.ч. и дистанционно. 

2. Одобрить основные направления повышения объективности и упрощения отчётности по 

итогам сданных экзаменов, принятых квалификационными комиссиями структурных подразделений 

СРР. 

3. Подтвердить правомерность результатов сдачи экзамена Дмитрием Викторовичем 

Фёдоровым (R9JBD) Квалификационной комиссии РО СРР по Республике Башкортостан. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников заседания о 

проведённой работе по вводу в эксплуатацию программной подсистемы формирования запросов на 
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согласование образования  позывных  сигналов  временного использования АСУ «Регион» и ответил  

на интересующие их вопросы, связанные с данной программой. 

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Информацию Президента СРР И. Григорьева о проведённой работе по вводу в эксплуатацию 

программной подсистемы формирования запросов на согласование образования позывных сигналов 

временного использования АСУ «Регион» принять к  сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По восьмому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко представил на  

рассмотрение материалы о создании местного отделения СРР по г. Белово и Беловскому району по 

Кемеровской области – Кузбасс. 

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР постановили:  

1. Образовать местное отделение СРР по г. Белово и Беловскому району Кемеровской 

области – Кузбасс (4 члена организации, председатель – Ланкин Д.Г., RК9ULD). 

2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете информацию об образовании местного отделения 

СРР по г. Белово и Беловскому району Кемеровской области – Кузбасс. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По девятому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко ознакомил членов 

Президиума СРР с письмом руководителя регионального отделения СРР по Кемеровской области 

И. Е. Дергоусова о переименовании его в «РО СРР по Кемеровской области – Кузбассу». 

Основанием для переименования является Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 

2019 года № 130 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации», и постановления Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 10 марта 2020 г. № 116,  в соответствии с которыми Кемеровская область официально 

получила новое наименование «Кемеровская область – Кузбасс». 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Переименовать региональное отделение СРР по Кемеровской области, установив полное 

наименование организации в редакции: в «Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Кемеровской области – Кузбассу». 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

По десятому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников заседания 

о кончине Председателя Совета РО СРР по Чеченской Республике Батукаева Заурбека Сергеевича 

(R7PL). В ходе переговоров членам Совета РО СРР были разъяснены положения Устава СРР, 

определяющие действия РО СРР в данной ситуации. В результате проведённого внеочередного 

собрания новым Руководителем РО СРР избран Хамзат Юнусов (RW6PA). Исполнявший до этого 

обязанности ответственного за работу  QSL - бюро регионального отделения республики Султан 

Халидович Эльмурзаев (R7PKS) избран ревизором РО СРР, а также продолжит исполнять 
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обязанности ответственного за работу  QSL — бюро. Протокол собрания получен, замечаний по 

протоколу нет. Единственная проблема заключается в том, что реестр членов СРР по техническим 

причинам не отражает всех членов СРР в регионе. Президент СРР окажет ответственным лицам РО 

СРР по Чеченской Республике всю необходимую помощь по налаживанию учёта членов СРР. 

Обращено внимание на то, что долгое время не решается вопрос о создании регионального 

либо местного отделения СРР в Республике Дагестан, где для этого имеются достаточное 

количество радиолюбителей, технические возможности и, что немаловажно, поддержка 

административных органов республики.  

В связи с этим необходимо поручить представителю от Президиума СРР (К. Зеленский) 

Южного и Северо-Кавказскому федеральному округу оказать методическую помощь РО СРР по 

Чеченской Республике и проработать возможность создания регионального или местного отделения 

СРР в Республике Дагестан. 

Выступили: В. Феденко, С. Яцкив, А. Нехорошев, А. Думанский, В. Козеродов, В. Хацкевич. 

Постановили:  

1. Выразить соболезнование родственникам Заурбека Сергеевича Батукаева. 

2. Принять к сведению назначение Руководителем РО СРР по Чеченской Республике 

Хамзата Юнусова (RW6PA). 

3. Поручить представителю от Президиума СРР (К. Зеленский) Южного и Северо-Кавказскому 

федеральному округу оказать методическую помощь РО СРР по Чеченской Республике и 

проработать возможность создания регионального или местного отделения в Республике Дагестан. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
 

 

По одиннадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о проведенной им 

работе с Администрацией связи России, в ходе которой был подготовлен и отправлен в Минцифру 

проект Решения ГКРЧ, направленный на решение проблем установления требований к техническим 

характеристикам и условиям использования разрабатываемых, производимых, модернизируемых и 

ввозимых радиоэлектронных средств (РЭС) любительской и любительской спутниковой служб, а 

также проект приказа Минцифры России, устанавливающий формы свидетельств об образовании 

позывных сигналов опознавания РЭС любительской (любительской спутниковой) службы, в том 

числе, форму для любительских спутников и экзаменационного сертификата HAREC. Члены 

Президиума СРР были также проинформированы о том, что обновление приказа Минцифры № 4 

перенесено на март 2023 года. 

Обсудив информацию по данному вопросу, члены Президиума СРР постановили:  

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о проведённой им работе с Администрацией 

связи России принять к сведению. 

2. Одобрить работу, проведённую Президентом СРР И. Григорьевым, с Администрацией 

связи России.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 
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По двенадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил провести очередное 

заседание Президиума СРР 3 марта  2022 года. 

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили:  

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева о проведении очередного 

заседания Президиума СРР 3 марта 2022 года. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

 

Председательствующий  

заседания Президиума СРР        И. Е. Григорьев 

 

Секретарь  

заседания Президиума СРР        В. И. Феденко  


