Общероссийская общественная организация радиоспорта
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 45
119311, г. Москва, а/я 88

tel: (495) 485-47-55

e-mail: hq@srr.ru

url: www.srr.ru

23.05.2018 г. 18:00-19:30 Заседание проведено в режиме видео(аудио-) конференцсвязи
Присутствовали: Президент СРР И. Григорьев
(RV3DA), Е. Глухов (R4AS), Д. Дмитриев (RA3AQ),
К. Зеленский (R7HМ), С. Иванов (UI3D), М. Клоков
(UA9PM),Ю. А. Куликов (RA1C), Куриный (RG9A),
И. Мазаев (UA3GGO), А. Морозов (RU0LM),
А. Нехорошев (RV9WB), В. Хацкевич (RA0R),
А. Думанский (R1AX)
Приглашенные: С. Яцкив (RN3RQ).
Повестка дня:
1. О смене юридического адреса Союза.
2. О смене печати СРР старого образца на печать нового образца.
3. О смене названий структурных подразделений СРР.
4. О техническом состоянии материальной части чемпионата и первенства России по
радиоспорту.
5. О внесении изменения в Положение о порядке проверки эксплуатационной и
технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей
России.
6. Об утверждении представлений на присвоение почётных спортивных званий,
спортивных званий и квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта
«радиоспорт».
7. Об утверждении документов, подготовленных комитетом СРР по СРП.
8. О внесении изменений в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта «радиоспорт».
9. Об утверждении Инструкции о порядке учёта членов СРР.
10. Об итогах сбора членских взносов в центральный бюджет СРР в 2018 году.

11. Об утверждении позывных сигналов временного использования в мероприятиях,
проводимых СРР.
12. Об итогах Мемориала «Победа-73».
13. О текущей работе QSL-бюро.
14. О положении диплома «RAEM».
15. О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.
О кворуме. В работе Президиума СРР по различным причинам не смогли принять
участие: Р. Томас (R5AA), В. Феденко (UA3AHA). Таким образом, для принятия решения по
вопросам повестки дня имеется 13 из 15 голосов. Заседание проводится с использованием
электронного голосования с использованием коммуникационных ресурсов сайта СРР.
О председателе заседания Президиума. Член Президиума СРР Е. Глухов
предложил избрать Президента СРР И. Григорьева председателем заседания Президиума.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили: избрать Президента СРР И. Григорьева председателем заседания
Президиума.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников
заседания о предложении, поступившем от Вице-президента СРР Р. Томаса, о смене
существующего юридического адреса Союза на новый, а именно: 125315, г. Москва,
ул. Часовая, дом 9, и внесении в связи с этим соответствующих изменений в необходимые
регистрационные и учётные документы, касающиеся деятельности Союза радиолюбителей
России. Это — адрес нашего QSL-бюро. Согласие владельца здания получено.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Утвердить новый юридический адрес Общероссийской общественной организации
радиоспорта «Союз радиолюбителей России»: 125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 9.
2. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву и Вице-президенту СРР Р. Томасу в срок до
13 сентября 2018 года внести соответствующие изменения в необходимые регистрационные и
учётные документы, касающиеся деятельности Союза радиолюбителей России.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников
заседания о том, что после регистрации нового Устава СРР и смены названия СРР возникла
необходимость смены печати старого образца на новую с новым названием организации.
Новая печать изготовлена.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Печать ООО РР СРР старого образца признать недействующей и не подлежащей
применению с 24 мая 2018 г.
2. Применять с 24 мая 2018 г. для осуществления деятельности ОООР СРР печать
нового образца (оттиск — в Приложении 1).
3. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в срок до 29 июня 2018 г.
письменно уведомить организации по списку (Приложение 2) о смене печати СРР.
4. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в срок до 25 мая 2018 г.
уничтожить печать старого образца.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников
заседания о том, что в связи со сменой названия СРР возникла необходимость смены
названий всех структурных подразделений СРР и предложил произвести эту смену в
соответствии с таблицей (Приложение 3), а также выполнить ряд иных действий, связанных с
переименованием.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Установить, что с 1 июня 2018 года названия региональных отделений СРР
изменяются в соответствии с таблицей (Приложение 3).
2. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в срок до 29 июня 2018 г.
письменно уведомить организации по списку (Приложение 4) о смене названий региональных
отделений СРР.
3. Поручить администратору сайта СРР в десятидневный срок с даты опубликования
протокола привести названия региональных отделений на сайте СРР в соответствие с
таблицей (Приложение 3).

4. Предложить региональным отделениям СРР — юридическим лицам провести
собрания (конференции), на которых принять решения о смене названия.
5. Предложить региональным отделениям СРР изготовить бланки с новыми
названиями, а также печати, на которых изобразить в центральной части логотип СРР в
соответствии с п. 1.20 Устава СРР, а по кругу разместить полное наименование регионального
отделения в соответствии с таблицей (Приложение 3).
6. Предложить региональным отделениям СРР, аккредитованным при органах
исполнительной власти в сфере спорта в качестве региональных спортивных федераций по
виду спорта «радиоспорт», уведомить органы аккредитации о смене названия, бланков и
печатей.
7. Поручить Ответственному секретарю СРР В. Феденко в срок до 29 июня 2018 г.
подготовить сведения о действующих местных отделениях СРР для принятия решения
Президиумом СРР об их переименовании.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По четвёртому вопросу Президент СРР И. Григорьев проинформировал участников
заседания о том, что от КВ-комитета получена справка о техническом состоянии материальной
части чемпионата и первенства России по радиоспорту (радиосвязь на КВ-смесь) в
Нижегородской области. В течение долгого времени стартовые взносы участников не
покрывали стоимости работ по поддержанию технических средств в исправном состоянии в
полном объёме, а расходовались исключительно на текущие нужды. Резервный фонд
соревнований не формировался. В настоящее время для безопасной эксплуатации
технических средств соревнований необходимо приобрести ряд комплектующих и провести
работы по ревизии технических средств с заменой комплектующих, выработавших свой
ресурс.
Бюджетом СРР на 2018 год предусмотрено финансирование по статье 1.15
«Организация проведения соревнований (организационные и хоз.расходы.)» в объёме 120
тыс. руб., источником которой являются стартовые взносы участников.
В настоящее время Президентом СРР ведутся переговоры со спонсорами о
финансировании

работ,

при

этом

предлагается

финансирование

приобретения

комплектующих произвести из бюджета СРР за счет средств резервного фонда на сумму не

превышающую 95 тысяч рублей, внеся соответствующие изменения в бюджет СРР на 2018
год.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Информацию Президента СРР И. Григорьева о техническом состоянии материальной
части чемпионата и первенства России по радиоспорту (радиосвязь на КВ-смесь) в
Нижегородской области, а также о переговорах со спонсорами принять к сведению.
2. Произвести финансирование приобретения комплектующих из бюджета СРР
произвести из бюджета СРР за счет средств резервного фонда на сумму не превышающую 95
тысяч рублей, внеся соответствующие изменения в бюджет СРР на 2018 год.
3. Вице-президенту СРР Р. Томасу в срок до 29.06.2018 г. внести изменения в проект
бюджета СРР на 2018 год.
4. Председателю КВ-комитета СРР М. Клокову представить в десятидневный срок в
бухгалтерию СРР счета на оплату приобретения комплектующих.
5. Президенту СРР И. Григорьеву продолжить работу по привлечению спонсорских
средств для поддержания технических средств чемпионата и первенства России по
радиоспорту (радиосвязь на КВ-смесь) в Нижегородской области в исправном состоянии.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятому вопросу Президент СРР И. Григорьев сообщил о том, что в связи с
реорганизацией ФГУП «ГРЧЦ» путём присоединения к нему ФГУП «РЧЦ ЦФО» проверка
соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям,
предъявляемым к радиооператорам любительской службы филиалами ФГУП «ГРЧЦ»
производится на основании Приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 13.10.2017 г. № 178. При этом Приказ
ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 01.10.2015 г. № 224 утратил силу, а сами минимальные требования
остались без изменений.
В связи с вышеизложенным Президент СРР И. Григорьев предложил внести изменение
в
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радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России, изложив п. 17
Положения в редакции: «17 Проверка квалификации четвертой, третьей и второй категорий
проводится в письменной форме, либо с использованием компьютера. Проверка
квалификации первой категории проводится в письменной форме, либо с использованием

компьютера, и форме практической проверки умения принимать и записывать сигналы азбуки
Морзе. Задаваемые вопросы должны соответствовать Перечню вопросов для проверки
соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям,
предъявляемым к радиооператорам любительской службы, утверждённому Приказом ФГУП
«ГРЧЦ» от 13.10.2017 г. № 178».
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Внести изменение в Положение о порядке проверки эксплуатационной и технической
готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России, изложив
п. 17 Положения в редакции: «17 Проверка квалификации четвертой, третьей и второй
категорий проводится в письменной форме, либо с использованием компьютера. Проверка
квалификации первой категории проводится в письменной форме, либо с использованием
компьютера, и форме практической проверки умения принимать и записывать сигналы азбуки
Морзе. Задаваемые вопросы должны соответствовать Перечню вопросов для проверки
соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям,
предъявляемым к радиооператорам любительской службы, утверждённому Приказом ФГУП
«ГРЧЦ» от 13.10.2017 г. № 178.».
2. Поручить администратору сайта СРР в десятидневный срок с даты опубликования
настоящего протокола откорректировать на сайте СРР текст Положения о порядке проверки
эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе
радиолюбителей России в соответствии с внесённым изменением.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По шестому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
полученные в Минспорте России начальником Спортивного отдела СРР С. Манаевой
представления на согласование присвоения почётных спортивных званий, спортивных званий
и квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта «радиоспорт», в том числе:
- почётного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России": Коннову А.А.

(RL9A, КВ, Челябинская область), Лосеву В.В. (R9CM, КВ, Челябинская область);
- спортивного звания «Мастер спорта России»: Голубову Н.В. (RA6LTD, УКВ,
Ростовская область), Дорофееву В.В. (RM7M, КВ, Ростовская область), Налетько Ю.В. (R7MR,
КВ, Ростовская область), Цибизову Е.Н. (RT0C, КВ, Хабаровский край);

- квалификационной категории спортивного судьи "Спортивный судья Всероссийской
категории" Хацкевичу В.В. (RA0R, КВ, Иркутская область).
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Согласовать

представления

на

присвоение

почётных

спортивных

званий,

спортивных званий и квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта
«радиоспорт», в том числе:
- почётного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России": Коннову А.А.

(RL9A, КВ, Челябинская область), Лосеву В.В. (R9CM, КВ, Челябинская область);
- спортивного звания «Мастер спорта России»: Голубову Н.В. (RA6LTD, УКВ,
Ростовская область), Дорофееву В.В. (RM7M, КВ, Ростовская область), Налетько Ю.В. (R7MR,
КВ, Ростовская область), Цибизову Е.Н. (RT0C, КВ, Хабаровский край);
- квалификационной категории спортивного судьи "Спортивный судья Всероссийской
категории" Хацкевичу В.В. (RA0R, КВ, Иркутская область).
2. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой оформить представления в
соответствии с п. 35 Положения о ЕВСК и п. 10 Положения о спортивных судьях и в
десятидневный срок направить согласованные представления в Минспорт России.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По седьмому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
документы, подготовленные комитетом СРР по СРП, а именно: Порядок выбора старта на ЧМ
2018 г. в Корее, Порядок выбора старта на ЮПМ 2018 г. в Чехии, а также предложения по
структуре основных соревнований по СРП в 2019 году.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Порядок выбора старта на ЧМ 2018 г. в Корее, порядок выбора старта на ЮПМ
2018 г. в Чехии, структуру основных соревнований по СРП в 2019 году утвердить.
2. Поручить администратору сайта СРР в десятидневный срок с даты опубликования
настоящего протокола опубликовать перечисленные выше документы на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По восьмому вопросу член Президиума СРР К. Зеленский (R7HM) представил текст
изменений в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «радиоспорт».
Изменения вводятся по результатам применения стандарта в физкультурно-спортивных
организациях.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Изменения в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«радиоспорт» утвердить.
2. Начальнику спортивного отдела СРР С. Манаевой в десятидневный срок внести
изменения в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «радиоспорт» в
Минспорт России.
3. Поручить администратору сайта СРР в десятидневный срок с даты опубликования
настоящего протокола опубликовать перечисленные выше документы на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По девятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил на рассмотрение
проект Инструкции о порядке учёта членов СРР, предусматривающей работу руководителей
региональных отделений СРР с автоматизированной системой учёта членов СРР,
подготовленной с участием Е. Глухова (R4AS), и предложил её утвердить.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Утвердить Инструкцию о порядке учёта членов СРР.
2. Установить датой вступления Инструкции в силу 24.05.2018 г.
3. Инструкцию о порядке учёта членов СРР от 20.11.2006 г, с изменениями от
01.06.2011 г. и 14.10.2015 г. считать утратившей силу с 24.05.2018 г.
4. Разработчику автоматизированной системой учёта членов СРР Е. Глухову (R4AS) в
десятидневный срок разместить текст Инструкции на главной странице автоматизированной
системы.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По десятому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил членам Президиума
информацию об итогах сбора членских взносов в центральный бюджет СРР в 2018 году,
подготовленную главным бухгалтером СРР Т. Белицкой. Общая сумма полученных на 21 мая
2018 г. членских взносов в центральный бюджет СРР составила 4 752 660 рублей при
заложенной в бюджет сумме 4 730 000 рублей. Общее число членов Союза превысило 7100
человек. Членские взносы продолжают поступать. Таким образом, кампанию по сбору
членских взносов в целом можно признать успешной.
При этом была отмечена неудовлетворительная работа РО СРР по Республике Крым,
а также Представительств СРР по Еврейской автономной области и по Республике Дагестан.
От одиннадцати региональных отделений СРР взносы поступили без расшифровки,
форма которой приведена на сайте СРР, и является обязательной.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Информацию об итогах сбора членских взносов в центральный бюджет СРР в 2018
году принять к сведению.
2. Поручить Президенту СРР И. Григорьеву при неперечислении РО СРР по
Республике Крым, а также Представительствами СРР по Республике Дагестан и по Еврейской
автономной области в центральный бюджет СРР полного объёма членских взносов в срок до
31.05.2018 г. внести в Президиум предложения о принятии мер, предусмотренных пп. 7.14,
8.7.25-8.7.28 Устава СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По одиннадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев представил членам
Президиума информацию о полученных заявках на образование позывных сигналов
временного использования для мероприятий СРР, подготовленную ответственным секретарём
СРР В. Феденко.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. На основании Положения о порядке подготовки мероприятий, для которых требуется
образование позывных сигналов временного использования из блоков позывных сигналов
национальной организации радиолюбителей (далее — Положение) утвердить поступившие в
адрес СРР заявки на использование позывных сигналов временного использования в

мероприятиях, проводимых СРР и его структурными подразделениями в 2018 году, а именно:
R25RLHA, R25RFF (РО СРР по Тамбовской области), RU55IA (РО СРР по Воронежской
области), R30STM (РО СРР по Тюменской области).
Отказать в утверждении заявок на позывные сигналы А. И. Козлову (RA3AKF)
(несоответствие пп. 5, 6, 9 Положения), В. Ф. Мирошниченко (UA0LCZ) (несоответствие пп. 5,
6, 9 Положения, отрицательное заключение QSL-бюро).
2. Президенту СРР в десятидневный срок оформить соответствующие Распоряжения и
опубликовать их на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По двенадцатому вопросу председатель дипломного комитета СРР, руководитель
оргкомитета Мемориала «Победа» Е Глухов (R4AS) кратко доложил об итогах Мемориала
«Победа-73». Было отмечено, что несмотря на существенное сокращение числа
мемориальных станций по причине не выполнения рядом управляющих операторов
требований постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 г. № 539, в
целом Мемориал прошёл организованно и на высоком уровне.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Выразить благодарность всему составу оргкомитета Мемориала «Победа»,
руководителям региональных отделений СРР, членам Союза, принявшим активное участие в
подготовке и проведении Мемориала.
2. Президенту СРР И. Григорьеву подготовить материал с итогами Мемориала для
опубликования в журнале «Радио».
3. Оргкомитету Мемориала начать подготовку к Мемориалу «Победа-74».
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По тринадцатому вопросу руководитель центрального QSL-бюро СРР С. Яцкив
кратко доложил о текущей работе QSL-бюро. Было отмечено сокращение в первой половине
2018 года потока входящей QSL-почты в адрес станций с временными позывными сигналами
на 28 процентов от года к году, что свидетельствует о нормализации ситуации с QSL-обменом.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Информацию руководителя центрального QSL-бюро СРР С. Яцкива о текущей работе
QSL-бюро принять к сведению.

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

По

четырнадцатому

вопросу руководитель дипломного комитета Е. Глухов

предложил внести изменения в положение диплома «RAEM».
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
1. Внести изменения в положение диплома «RAEM».
2. В срок до 15 июня 2018 года руководителю дипломного комитета СРР Е. Глухову
опубликовать новое положение диплома «RAEM» на сайте СРР.
Голосовали: «ЗА» - 13, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

По пятнадцатому вопросу Президент СРР И. Григорьев предложил провести
очередное заседание Президиума СРР в конце июня — начале июля 2018 года в режиме
видео (аудио-) конференцсвязи с использованием коммуникационных ресурсов сайта СРР,
установив дату проведения по согласованию в рефлекторе Президиума СРР.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Президиума СРР,
которые постановили:
Провести очередное заседание Президиума СРР в конце июня — начале июля 2018
года в режиме видео (аудио-) конференцсвязи с использованием коммуникационных ресурсов
сайта СРР, установив дату проведения по согласованию в рефлекторе Президиума СРР.

Президент СРР

И. Е. Григорьев

