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ПРОТОКОЛ № 76
заседания Президиума Союза радиолюбителей России        

г. Москва                                                                                                               04 октября 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), В. Козеродов  (RW4NW),
Ю. Куриный  (RG9A),  А. Морозов  (RU0LM),
А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R).
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ).

Повестка дня:

1. О предложениях СРР по внесению в Единый календарный план Минспорта России
спортивных мероприятий по радиоспорту на 2023 год и проект Положения о межрегиональ-
ных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2023 год.

2. Об итогах соревнований «CQ-M Contest-2022»CQ-M Contest-2022»

3. Об организационных мерах СРР, связанных с увеличением числа субъектов Рос-
сийской Федерации.

4. О ситуации с получением иностранной QSL-почты и связанных с ней мерах по со-
кращению числа согласованных позывных сигналов временного использования.

5. Об участии члена Президиума СРР В. Козеродова в учебно-методическом сборе
специалистов радиосвязи территориальных органов МЧС России.

6. О заключении Соглашения Союза радиолюбителей России с МЧС России.

7. О проекте Положения  о днях активности радиолюбителей в связи с 30-летием
СРР и памятной медали (знака) в честь 30-летия СРР.

8. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
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О  кворуме. В  работе  Президиума  СРР  по  уважительным  причинам  не  смогли
принять участие:  М. Клоков (UA9PM),  А.  Куликов (RA1C),  И. Мазаев (UA3GGO), 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: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»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: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.

По  первому  вопросу  Президент  СРР  И.  Григорьев  представил  на  утверждение
предложения,  внесённые  Союзом  радиолюбителей  России  в  Единый  календарный  план
Минспорта  России  спортивных  мероприятий  по  радиоспорту  и  проект  Положения  о
межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по
радиоспорту на 2023 год, которые предварительно были опубликованы на сайте СРР для
ознакомления, внесения дополнений и замечаний.

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

Постановили:

1. Предложения СРР по внесению в Единый календарный план Минспорта России
спортивных  мероприятий  по  радиоспорту  и  проект  Положения  о  межрегиональных  и
всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по  радиоспорту  на  2023  год
утвердить.

2. Поручить начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой:

- активизировать работу по подготовке списков кандидатов в спортивные сборные РФ
по радиоспорту;
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- довести до сведения руководителей РО СРР, информацию о том, что спортсменам
региональных отделений  Союза,  не  включенным в  спортивные сборные  своих регионов,
спортивные звания присваиваться не будут.

3.  Начальнику Спортивного отдела СРР С. Манаевой в срок до 6 октября 2022 г.
представить предложения СРР в Единый календарный план Минспорта России спортивных
мероприятий  по  радиоспорту  и  проект  Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 2023 год в Минспорт России
в установленным порядком.

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.

По  второму  вопросу  член  Президиума  СРР,  Директор  соревнований  «CQ-M Contest-2022»CQ-M»
В. Хацкевич  проинформировал  участников  заседания  об  итогах  соревнований  «CQ-M Contest-2022»CQ-M
Contest – 2022» и предложил их утвердить. При этом выразил благодарность организаторам
за проведённую работу по обновлению программы «CQ-M Contest-2022»CQ-M» и хорошую организацию прове-
дения данного соревнования.

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

1.  Информацию  члена  Президиума  СРР,  Директора  соревнований  «CQ-M Contest-2022»CQ-M»  В.
Хацкевича об итогах соревнований «CQ-M Contest-2022»CQ-M Contest – 2022» принять к сведению.

2. Утвердить итоги соревнований «CQ-M Contest-2022»CQ-M Contest – 2022».

3. Поблагодарить организаторов «CQ-M Contest-2022»CQ-M Contest – 2022» за обновление сайта 
соревнований и хорошую организацию проведения данного соревнования. 

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев, напомнив об итогах прошедших
референдумов и решении России о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обла-
стей в  состав  Российской Федерации,  обратил внимание на поступившие от  радиолюби-
телей этих регионов обращения, а также на предстоящий для нашей организации большой
объём организационной работы по созданию в этих новых субъектах Российской Федерации
структурных подразделений СРР.

Обсудив вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили: 

1. Информацию Президента СРР И. Григорьева по данному вопросу принять к сведе-
нию.

2.  Членам Президиума СРР подключиться к работе по созданию в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях структурных подразде-
лений СРР.

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.
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По четвертому вопросу начальник QSL-бюро СРР С. Яцкив проинформировал о не-
простой  ситуации,  сложившейся  за  последние  месяцы  с  таможенной  службой  в  части
прохождения посылок с QSL-карточками, поступающих из ближнего и дальнего зарубежья в
адрес Союза радиолюбителей России. Федеральной Таможенной службой России установ-
лены нормативы, в соответствии с которыми за превышение веса и объявленной зарубеж-
ными отправителями ценности посылок и бандеролей с СРР может взиматься дополнитель-
ная плата, что может негативно сказаться на бюджете нашей организации. Анализ исходя-
щих  и  входящих  почтовых  отправлений  показал,  что  основной  причиной  всплеска  полу-
чаемого объёма QSL-почты, является использование отдельными клубами и организациями
радиолюбителей десятков и более позывных сигналов временного использования, в тече-
ние длительного периода проведения дней активности, посвященных различным датам и
мероприятиям. 

 Принимая во внимание, что мы в настоящий момент не можем повлиять на такую
государственную  структуру,  коей  является  Федеральная  Таможенная  служба  России,
до  прояснения  ситуации  и  оценки  возможных  затрат  на  таможенное  оформление
иностранной почты, полагаю возможным приостановить  действие соглашений с клубами,
общественными организациями и ассоциациями радиолюбителей в связи с возникновением
форс-мажорных обстоятельств.

Выступили: И. Григорьев, Е. Глухов, В. Феденко, В. Хацкевич, А. Нехорошев.

Постановили: 

1.  Информацию  начальника  QSL-бюро  СРР  С.  Яцкива  о  взаимодействии  СРР  с
Федеральной  Таможенной  службой  России  посредством  информационной  системы  ФТС
принять к сведению.

2. До прояснения ситуации и оценки возможных затрат на таможенное оформление
входящей  иностранной  почты  приостановить  действие  соглашений  с  клубами,
общественными организациями и ассоциациями радиолюбителей в связи с возникновением
форс-мажорных обстоятельств.

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу  слушали  члена  Президиума СРР, Председателя комитета СРР
по   аварийной радиосвязи В. Козеродова об участии в учебно–методическом сборе специа-
листов радиосвязи территориальных органов МЧС России.

Выступили: И. Григорьев,  А. Нехорошев, В. Хацкевич, Ю. Куриный. 

Постановили:

 Информацию члена Президиума СРР, Председателя комитета СРР  по аварийной
радиосвязи  В. Козеродова  об  участии  в  учебно-методическом  сборе  специалистов
радиосвязи территориальных органов МЧС России принять к сведению и поблагодарить его
за проделанную работу.

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.
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По шестому вопросу  Президент СРР И. Григорьев ознакомил участников заседания
с  Соглашением о взаимодействии между  Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и Общероссийской общественной организацией радиоспорта «CQ-M Contest-2022»Союз радиолюбителей
России», в который им были внесены отдельные редакционные правки.

Выступили: А. Нехорошев, В. Козеродов, Ю. Куриный, В. Хацкевич, В. Феденко. 

Постановили: 

1. Соглашение  о взаимодействии между  Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и Общероссийской общественной организацией радиоспорта «CQ-M Contest-2022»Союз радиолю-
бителей России» одобрить с учетом внесённых Президентом СРР И. Григорьевым редакци-
онных правок. 

2. Поручить  члену  Президиума  СРР,  Председателю  комитета  СРР  по  аварийной
радиосвязи  В. Козеродову направить одобренный проект Соглашения в соответствующее
подразделение МЧС России.

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев напомнил участникам заседа-
ния о том, что 30 лет тому назад 18 октября  Союз радиолюбителей России прошел необхо-
димую юридическую регистрацию в качестве общероссийской общественной организации. В
этой связи предложил провести дни активности радиолюбителей в соответствии с проектом
положения, разработанным Дипломным комитетом СРР, а также подумать над возможно-
стью изготовления в честь 30-летия Союза радиолюбителей России  памятной медали или
знака.

Выступили: С. Яцкив, Е. Глухов, В. Козеродов, В. Феденко, А. Нехорошев. 

Постановили: 

1. Одобрить концепцию проведения Дней активности радиолюбителей, посвященных
30-летию образования Союза радиолюбителей России.

2.  Дипломному  комитету  СРР  доработать  и  опубликовать  Положение  в  рамках
одобренной  концепции  проведения  Дней  активности  радиолюбителей,  посвященных  30-
летию образования Союза радиолюбителей России.

3.  Поручить  Павлу  Колесникову  (R2DX)  в  период  проведения  Дней  активности
радиолюбителей,  посвященных  30-летию  образования  Союза  радиолюбителей  России,
организовать работу радиостанции «CQ-M Contest-2022»R30SRR».

4. Определить источники внебюджетных средств для изготовления памятной медали
или знака и удостоверений к ним, исходя из планируемого количества.

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.
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По восьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил провести очередное
заседание Президиума СРР в середине ноября 2022 года, о точной дате и времени которого
будет сообщено дополнительно.

Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР постановили: 

Согласиться  с  предложением  Президента  СРР  И.  Григорьева  о  проведении  оче-
редного заседания Президиума СРР в середине ноября 2022 года. 

Голосовали: «CQ-M Contest-2022»ЗА» - 11, «CQ-M Contest-2022»Против» - нет, «CQ-M Contest-2022»Воздержалось» - нет.

Председательствующий 
заседания Президиума СРР              И. Е. Григорьев

Секретарь 
заседания Президиума СРР              В. И. Феденко 
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