общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 15
г. Москва

14 ноября 2012 г.
Присутствовали: Президент СРР Д. Воронин
(RA5DU), А. Думанский (R1AX), Н. Гончаров
(RA3TT), И. Григорьев (RV3DA), А. Куликов
(RN1CA), Ю. Куриный (RG9A), Л. Михалевский
(RL3BW), А. Морозов (RU0LM), А. Смехнов
(RG6G), Ответственный секретарь СРР В.Феденко
(UA3AHA).
Приглашенные: начальник спортивного отдела
СРР С. Манаева, М. Бричаг (RU3ADF), О. Белов
(R7LP).

Повестка дня:
1. О создании местных отделений СРР в Ростовской и Оренбургской областях.
2. О кандидатуре руководителя регионального отделения СРР по Ростовской области.
3. О внесении изменений в Положение о порядке проверки эксплуатационной и
технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе
радиолюбителей России.
4. О внесении изменений в Положение о конкурсе проектов, направленных на
реализацию стратегических целей СРР в области молодежной политики.
5. Об утверждении протоколов спортивных соревнований по радиосвязи.
6. О присвоении спортивных званий.
7. Разное.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: А. Абрамов (RD3M), Г. Ененко (UA9UR), Л. Ковалевский (R5DU), В. Рябов
(RA4LW), Р. Томас (R5AA). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки
дня имеется 10 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: единогласно.
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По первому вопросу Ответственный секретарь Президиума СРР В. Феденко
представил материалы на регистрацию Азовского и Тацинского местных отделений СРР
Ростовской области и Бугурусланского местного отделения СРР Оренбургской области.
Обсудив представленные материалы, члены Президиума СРР единогласно
постановили:
1. Создать Азовское местное отделение регионального отделения Союза
радиолюбителей России по Ростовской области (19 членов организации, руководитель –
Алейников В.Н., RD6LW).
2. Создать Тацинское местное отделение регионального отделения Союза
радиолюбителей России по Ростовской области (6 членов организации, руководитель –
Слепков М.И., UA6LQD).
3. Создать Бугурусланское местное отделение регионального отделения Союза
радиолюбителей России по Оренбургской области (4 члена организации, руководитель –
Старков В.В., RU9SR).
4. Опубликовать на сайте СРР в Интернете информацию о создании Азовского и
Тацинского местных отделений СРР Ростовской области и Бугурусланского местного
отделения СРР Оренбургской области.
По второму вопросу Президент СРР Д. Воронин проинформировал участников
заседания о том, что после опубликования на сайте Союза решения Президиума СРР от
11 сентября с. г. о выражении недоверия руководителю регионального отделения СРР по
Ростовской области Глушинскому Г. В. (RV6LJK), в Президиум СРР обратился Олег
Евгеньевич Белов (R7LP), выразивший готовность возглавить РО Союза по Ростовской
области и привести его работу в соответствие с Уставом СРР, нормативными и правовыми
документами, регламентирующими деятельность в области радиоспорта и
радиолюбительства. Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 8.7. Устава
СРР избрание руководителя регионального отделения производится по согласованию с
Президиумом Союза, Президент СРР Д.Ю. Воронин внёс на обсуждение кандидатуру
О. Е. Белова на пост руководителя регионального отделения СРР по Ростовской области.
Выступили: И. Григорьев, А. Морозов, А. Куликов, А. Думанский, А. Смехнов,
Н. Гончаров, Ю. Куриный, В. Феденко, Л. Михалевский, О. Белов.
Постановили:
Согласовать кандидатуру Олега Евгеньевича Белова (R7LP), предложив
конференции Ростовского РО СРР избрать его на пост председателя Совета регионального
отделения СРР по Ростовской области.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу член Президиума СРР И. Григорьев доложил о
необходимости внесения в Положение о порядке проверки эксплуатационной и
технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей
России ряда изменений и дополнений в соответствии с нормативными требованиями
Минкомсвязи России и Международного союза радиосвязи (IARU).
Обсудив предложенные изменения и дополнения в Положение о
квалификационной комиссии, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Внести необходимые изменения в Положение о порядке проверки
эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в
Союзе радиолюбителей России.
2. Опубликовать на сайте СРР новую редакцию Положение о порядке проверки
эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в
Союзе радиолюбителей России.
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По четвертому вопросу член Президиума СРР И. Григорьев ознакомил
участников заседания с предложениями молодёжного комитета СРР по внесению
изменений в Положение о конкурсе проектов, направленных на реализацию
стратегических целей СРР в области молодёжной политики.
Выступили: Д. Воронин, А. Куликов, А. Смехнов, Н. Гончаров, Ю. Куриный,
А. Думанский, Л. Михалевский, А. Морозов.
Постановили:
1. Внести изменения, предложенные молодёжным комитетом СРР, в Положение о
конкурсе проектов, направленные на реализацию стратегических целей СРР в области
молодёжной политики.
2. Опубликовать на сайте СРР новую редакцию Положения о конкурсе проектов,
направленных на реализацию стратегических целей СРР в области молодёжной политики.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила на
утверждение следующие протоколы спортивных соревнований по радиоспорту:
- на Кубок России и всероссийские соревнования по многоборью радистов (МР-2,
МР-3), (г. Анапа, 20-28.09.2012г);
- Всероссийских соревнований по СРП (г. Дзержинск, 28.09-01.10.2012г.);
- Всероссийских соревнований по СРП (г. Ставрополь, 12-15.10.2012г. и
19-22.10.2012г.);
- Всероссийских соревнований по СРТ (г. Иваново, 02-05.11.2012г.);
- Всероссийских соревнований по многоборью радистов (г. Иваново, 2-9.11.12);
- Чемпионата и первенства России по многоборью радистов (МР-4), (г. Иваново,
07-09.11.2012г.).
Обсудив представленные документы, члены Президиума СРР единогласно
постановили:
1. Утвердить протоколы спортивных соревнований по радиосвязи:
- на Кубок России и всероссийские соревнования по многоборью радистов (МР-2,
МР-3), (г. Анапа, 20-28.09.2012г);
- Всероссийских соревнований по СРП (г. Дзержинск, 28.09-01.10.2012г.);
- Всероссийских соревнований по СРП (г. Ставрополь, 12-15.10.2012г. и
19-22.10.2012г.);
- Всероссийских соревнований по СРТ (г. Иваново, 02-05.11.2012г.);
- Всероссийских соревнований по многоборью радистов (Иваново, 2-9.11.12);
- Чемпионата и первенства России по многоборью радистов (МР-4), (г. Иваново,
07-09.11.2012г.).
2. Опубликовать на сайте СРР в Интернете протоколы утвержденных спортивных
соревнований по радиосвязи.
По шестому вопросу начальник спортивного отдела СРР С. Манаева представила
на согласование материалы на присвоение спортивных званий и судейских категорий:
1. «Заслуженный тренер России» - М. М. Замоте (Краснодарский край);
2. «Всероссийской спортивной категории» - Н. Я. Карасик (RN1AF) и
Е. В. Кузнецову (RK1AA) (г. Санкт-Петербург);
3.
«Мастер спорта России» - А. Гаврилову (RA0SMS, Иркутская область);
В. Исаеву (RO3G, г. Липецк); Д. Коленчуку (R3GM, г. Липецк); В. Кондратову (RO1B,
г. Санкт-Петербург); М. Макуси (RT3G, г. Липецк); А. Старчевскому (UB0A,
Красноярский край); Ю. Шевченко (R6AV, Краснодарский край), В. Чудиновских (R9DA,
г. Екатеринбург); Р. Юрину (UA9ONJ, Новосибирская область).
Выступили: Д. Воронин, А. Смехнов, А. Куликов, Н. Гончаров, А. Думанский,
И. Григорьев, Ю. Куриный, А. Морозов, В. Феденко, Л. Михалевский, М. Бричаг.
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Постановили: Ходатайствовать перед Минспорта России о присвоении
спортивных званий и судейских категорий, согласовав представления на:
1. Почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России» - М.М. Замоте
(Краснодарский край);
Голосовали: «ЗА» - 5 человек, «Воздержалось» - 4 человека, «Против» - нет,
«Не голосовал» – 1 человек.
2. Спортивную судейскую категорию «Спортивный судья Всероссийской
спортивной категории» - Н. Я. Карасик (RN1AF) и Е. В. Кузнецову (RK1AA) (г. СанктПетербург).
Голосовали: единогласно.
3. Спортивное звание «Мастер спорта России» - А. Гаврилову (RA0SMS, Иркутская
область); В. Исаеву (RO3G, г. Липецк); Д. Коленчуку (R3GM, г. Липецк); В. Кондратову
(RO1B, г. Санкт-Петербург); М. Макуси (RT3G, г. Липецк); А. Старчевскому (UB0A,
Красноярский край); Ю. Шевченко (R6AV, Краснодарский край), В. Чудиновских (R9DA,
г. Екатеринбург); Р. Юрину (UA9ONJ, Новосибирская область).
Голосовали: единогласно.
В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы:
1. О Комитете СРР по подготовке радиооператоров любительской службы к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с МЧС России.
2. О представителе СРР в группе «5А1» сектора «ITU-R» Комитета по электронным
средствам связи (ЕСС)
3. О представителях СРР в Международном союзе электросвязи (IARU).
4. Об использовании диапазона 5 МГц.
5. О месте и времени следующего заседания Президиума СРР.
По первому вопросу слушали члена Президиума СРР И. Григорьева, который
сообщил, что в соответствии с подписанным 11 сентября 2012 г. Соглашением о
сотрудничестве между Национальным Центром управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) МЧС России и Союзом радиолюбителей России, при Президиуме СРР создан
Комитет по подготовке радиооператоров любительской службы к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с МЧС России. Председателем комитета
назначен Родыгин Евгений Аркадьевич (RU4PG), полномочия которого необходимо
подтвердить решением Президиума СРР.
В обсуждении вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Подтвердить полномочия Родыгина Евгения Аркадьевича (RU4PG) в качестве
Председателя Комитета СРР по подготовке радиооператоров любительской службы к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с МЧС России.
Голосовали: единогласно.
По второму вопросу Президент СРР Д. Ю. Воронин проинформировал участников
заседания о том, что работа Союза радиолюбителей России по корректировке
Справочника МСЭ по любительской службе оценена очень высоко и СРР приглашён для
участия в работе группы «5А1» сектора «ITU-R» Комитета по электронным средствам
связи (ЕСС) Европейской конференции Администраций почт и электросвязи (СЕРТ),
которая проходит в виде форума (RAFG Forum) в сети Интернет. В группу «5А1» входят
представители администраций связи, а также представители национальных
радиолюбительских организаций некоторых стран – членов IARU. Группа готовит
проекты решений Всемирных конференций по радиосвязи по вопросам, имеющим
отношение к любительской службе и представляющие большой интерес для нашего
Союза.
Президент СРР Д. Ю. Воронин сообщил, что в качестве представителя от СРР с
администрацией связи России предварительно согласована кандидатура И. Григорьева, и
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предложил наделить И. Григорьева полномочиями представлять интересы СРР в группе
«5А1» сектора «ITU-R», включив его в форум – группу (RAFG Forum).
Выступили: И. Григорьев, А. Морозов, А. Куликов, В. Феденко, А. Смехнов,
Н. Гончаров, Ю. Куриный, А. Думанский, Л. Михалевский.
Постановили:
Наделить И. Григорьева полномочиями представлять интересы СРР в группе «5А1»
сектора «ITU-R», включив его в форум – группу (RAFG Forum).
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу Президент СРР Д. Воронин предложил подтвердить
полномочия в Международном радиолюбительском союзе (IARU) в качестве
координатора по вопросам спортивной радиопеленгации (ARDF representative) Гулиева
Чермена Казбековича (UA3BL) и наделить полномочиями представлять интересы СРР
в этой международной организации по вопросам скоростной радиотелеграфии (HST
Working Group member) Арюткину Эльвиру Васильевну (UA4FJ) и по вопросам аварийной
радиосвязи (Emergency Communications Coordinator) Родыгина Евгения Аркадьевича
(RU4PG).
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
1. Подтвердить полномочия в Международном радиолюбительском союзе (IARU) в
качестве координатора по вопросам спортивной радиопеленгации (ARDF representative)
Гулиева Чермена Казбековича (UA3BL) и наделить полномочиями представлять интересы
СРР в этой международной организации по вопросам скоростной радиотелеграфии (HST
Working Group member) Арюткину Эльвиру Васильевну (UA4FJ) и по вопросам аварийной
радиосвязи (Emergency Communications Coordinator) Родыгина Евгения Аркадьевича
(RU4PG).
2. Уведомить секретариат Международного радиолюбительского союза (IARU) о
принятом решении.
По четвертому вопросу слушали члена Президиума СРР И. Григорьева, который
сообщил о работе рабочей группы 5А Сектора радиосвязи Международного союза
электросвязи и возможных решениях по распределению полосы частот 5250-5450 кГц
любительской службе на вторичной основе в связи с позицией администрацией
связи РФ в связи с интенсивным использованием её российскими системами
фиксированной/сухопутной подвижной связи и океанографическими радарами и
предложил при рассмотрении вопросов распределения полосы частот 5250-5450 кГц
исходить из желательности распределения российским любительским радиостанциям по
крайней мере одного номинала частоты (полоса 3 кГц) в полосе частот 5250-5450 кГц
с целью использования его для тренировок сети аварийной радиосвязи.
Обсудив данный вопрос, члены Президиума СРР единогласно постановили:
При рассмотрении вопросов распределения полосы частот 5250-5450 кГц исходить
из желательности распределения любительской службе на вторичной основе по крайней
мере одного номинала частоты (полоса 3 кГц) в полосе частот 5250-5450 кГц с целью
использования его для тренировок сети аварийной радиосвязи.
По пятому вопросу членами Президиума СРР единогласно принято предложение
Президента СРР Д. Ю. Воронина провести очередное заседание Президиум СРР
15 декабря текущего года в г. Домодедово Московской области.

Президент
Союза радиолюбителей России

Д. Воронин

Ответственный секретарь
Союза радиолюбителей России

В. Феденко
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