
            

  
                  

Общероссийская общественная организация радиоспорта
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ПРОТОКОЛ № 72
заседания Президиума Союза радиолюбителей России

г. Москва                                                                                                                 10 марта 2022 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),
С. Иванов (UI3D),  М. Клоков (UA9PM),  В. Козеродов
(RW4NW), А.Куликов  (RA1C),  Ю. Куриный (RG9A), 
И. Мазаев (UA3GGO), А. Нехорошев (RV9WB),
В. Хацкевич (RA0R).  

Приглашенные: С.  Яцкив  (RN3RQ),  А. Кузьмин
(RN3TT).

Повестка дня:

1. О рассмотрении Порядка финансирования спортивных сборных команды России 
(СРР) по СРП на 2022 год. 

2. О ходе подготовки к аккредитации СРР. 

3. О промежуточных итогах сбора членских взносов. 

4. О международном положении СРР.

5. О ликвидации местных отделений СРР Курганского РО СРР. 

6. О дате очередного заседания Президиума СРР.

О кворуме. В работе Президиума СРР по уважительным причинам не смогли принять
участие: А. Морозов (RU0LM), Р. Томас (R5AA).

Таким образом,  для  принятия решения по вопросам повестки дня имеется 13 из 15
голосов. Заседание проводится с использованием системы видео (аудио-) конференцсвязи.
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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» - 13, «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» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  первому  вопросу член Президиума  СРР,  Председатель  комитета  СРР  по
спортивной радиопеленгации А.  Куликов  доложил о  принципах формирования и  подготовки
предлагаемого к рассмотрению Порядка финансирования спортивных сборных команд России
(СРР) для участия в чемпионате и первенстве мира по спортивной радиопеленгации 2022 года
в  Сербии  и  Румынии  и  ответил  на  вопросы  участников  заседания,  касающиеся  данного
документа. 

Обсудив предложенный Порядок финансирования спортивных сборных команд России
(СРР) по СРП, члены Президиума СРР постановили:

1.  Утвердить Порядок финансирования спортивных сборных команд России (СРР) для
участия в чемпионате и первенстве мира по спортивной радиопеленгации 2022 года в Сербии и
Румынии.

2. Администратору  сайта  СРР  В.  Жиделеву  в  недельный  срок  после  подписания
протокола опубликовать  Порядок финансирования спортивных сборных команд России (СРР)
для участия в чемпионате и первенстве мира по спортивной радиопеленгации 2022 года в
Сербии и Румынии на сайте Союза в Интернете. 

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  проинформировал  членов
Президиума СРР о ходе подготовки к аккредитации Союза радиолюбителей России и о том, что
все материалы, связанные с аккредитацией, сегодня, т.е. 10 марта, переданы в Минспорт РФ.
Процедура по проведению аккредитования СРР намечена на апрель с.г.   
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В  обсуждении  вопроса  приняли  участие  все  члены  Президиума  СРР,  которые
постановили:

Информацию  Президента СРР И. Григорьев о ходе подготовки к аккредитации Союза
радиолюбителей России принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев доложил о промежуточных итогах
сбора членских взносов за 2022 год. Результаты показывают, что по состоянию на сегодняшний
день в этой работе отмечается положительная динамика, сохраняется тенденция роста числа
членов СРР и аналогична тем показателям, которые отмечались в истекшем году. Принимая во
внимание продолжающуюся в стране ситуацию с коронавирусом и экономическое состояние в
обществе, предложено изменить срок взимания вступительных членских взносов, отложив его
до  01  апреля  2022  года,  вместо  установленного  (15  марта).  При  этом  дату  перечисления
денежных средств региональными отделениями СРР в бюджет Союза до 15 марта 2022 года
оставить без изменения. 

Выступили: К. Зеленский, В Козеродов, В. Хацкевич, А. Куликов.

Постановили: 

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о промежуточных итогах сбора членских
взносов за 2022 год принять к сведению.

2. Отложить срок взимания вступительных членских взносов до 01 апреля 2022 года.

3. Дату перечисления денежных средств региональными отделениями СРР в бюджет
Союза оставить без изменения - до 15 марта 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По  четвертому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  отметил,  что  в  связи  с
событиями, происходящими на Украине, а также усилением санкционной политики со стороны
европейских государств и США в отношении нашей страны, многие спортивные организации
России отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях. В Рабочей группе
по  спортивной  радиопеленгации  IARU R1  инициировано  голосование  по  запрету  участия
российских  спортсменов  в  чемпионате  и  Первенстве  Мира,  а  также  отмену  проведения
Первенства Мира по СРП в Рязани в 2023 году. В ближайшее время будет известно, утвердит
ли эти решения Рабочей группы руководство  IARU R1, позиция которого не направлена на
применение каких-либо запретов и санкций в области радиоспорта и радиолюбительства.

По  предложению  Вице-президента  СРР  Р.  Томаса,  курирующего  международную
деятельность Союза, подготовлено и опубликовано соответствующее письмо с обоснованием
позиции СРР.  

Исходя  из  складывающейся  ситуации,  Минспортом  России  в  настоящее  время
рассматриваются  вопросы  об  организации  и  проведении  всероссийских  соревнований  с
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участием спортсменов СНГ, ШОС и БРИКС, а также допуска на них иностранных спортсменов и
организаций. При этом, появившиеся слухи об отмене проведения Russian DX Contest (RDXC),
не соответствуют действительности. 

В контексте рассматриваемого вопроса Президентом СРР И. Григорьевым предложено
заслушать члена Президиума СРР, Председателя Дипломного комитета СРР Е. Глухова о том,
какие  мероприятия  планируется  провести  в  связи  с  приближающимся  30-летим  со  дня
образования Союза  радиолюбителей  России,  а  также  начальника  QSL-бюро  С.  Яцкива  -  о
работе с радиолюбительской почтой. 

Выступивший  Е.  Глухов  предложил  в  связи  30-летием  со  дня  образования  СРР
провести  дни  активности  радиолюбителей  России,  а  также  рассмотреть  вопрос  об
изготовлении  наградной  атрибутики,  приурочив  их  к  официальной  дате  создания  Союза
радиолюбителей России – 18 октября 2022 года.

Выступивший С. Яцкив доложил о том, что работа  QSL-бюро проходит в нормальном
режиме, за исключением (по сообщению Почты России) сбоев в сфере логистики с Украиной и
Молдовой. 

Выступили: Ю. Куриный, В. Козеродов, К. Зеленский, А. Куликов.

Постановили: 

1. Информацию Президента  СРР  И.  Григорьева о  международном  положении  СРР
принять к сведению.

2. Поддержать  инициативу  Минспорта  России  об  организации  и  проведении
всероссийских соревнований с участием спортсменов СНГ и БРИКС, а также допуска на них
иностранных спортсменов и организаций.

3. Организовать  кампанию  по  привлечению  радиоспортсменов  и  радиолюбителей  к
участию в Russian DX Contest (RDXC) 2022 года.  

4. Провести дни активности радиолюбителей России, а также рассмотреть вопрос об
изготовлении  наградной  атрибутики,  приурочив  их  к  официальной  дате  создания  Союза
радиолюбителей России – 18 октября 2022 года. Решения по практической реализации данного
вопроса принять летом 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Ответственный секретарь СРР В. Феденко внёс на  рассмотрение
материалы, поступившие из РО СРР по Курганской области о ликвидации местных отделений
по Куртамышскому, Шумихинскому и Кетовскому районам,  г. Курган и г. Шадринск в связи с их
фактическим бездействием, а также ввиду полного или частичного отсутствия в них членов
СРР.  Учитывая,  что  указанные  материалы  были  предварительно  разосланы  членам
Президиума СРР, предложил высказать своё мнение и принять соответствующее решение по
данному вопросу. 

Выступили: Ю. Куриный, И. Григорьев, В. Козеродов, А. Нехорошев.
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Постановили:

1. Поддержать  решение  регионального  отделения  СРР  по  Курганской  области  о
ликвидации  местных  отделений  по  Куртамышскому,  Шумихинскому  и  Кетовскому  районам,
г. Курган и г. Шадринск в связи с их фактическим бездействием, а также ввиду полного или
частичного отсутствия в них членов СРР.

2. Ответственному  секретарю  СРР  В.  Феденко  уведомить  руководство  РО  СРР  по
Курганской области о принятом Президиумом СРР решении о ликвидации местных отделений
по Куртамышскому, Шумихинскому и Кетовскому районам, г. Курган и г. Шадринск.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

По шестому вопросу  Президент  СРР И.  Григорьев  предложил провести  очередное
заседание Президиума СРР в конце апреля  2022 года.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться с предложением Президента СРР И. Григорьева о проведении очередного
заседания Президиума СРР в конце апреля 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председательствующий 

заседания Президиума СРР  И. Е. Григорьев

Секретарь 

заседания Президиума СРР  В. И. Феденко 
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