ПРОТОКОЛ
Отчетно-выборного Съезда Общероссийской общественной организации
«Союз радиолюбителей России»
г. Домодедово,
Московская область

25 апреля 2009 г.

Вступительное слово Р.Томаса.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья и гости Съезда!
В соответствии со ст. 7.4. Съезд является правомочным, если в его работе
принимают участие избранные делегаты, представляющие более половины
региональных отделений Союза. Решения принимаются простым большинством
голосов избранных делегатов при наличии кворума.
На данный момент у нас зарегистрировался 71 делегат, представляющие 48
регионов Российской Федерации. По нашим сведениям, часть делегатов еще в пути
и в самое ближайшее время прибудут на Съезд. На сегодняшний день в нашей
организации зарегистрировано 75 региональных отделений, из которых для
кворума необходимо представительство 38 из них. Таким образом, есть все
основания для того, чтобы считать соблюденными условия проведения нашего
Съезда.
Какие будут предложения по началу работы Съезда?
Поступило предложение начать работу Съезда.
Есть другие предложения? Нет.
Тогда я объявляю II Съезд Союза радиолюбителей России открытым.
(Звучит Гимн Российской Федерации)

Спасибо. Прошу садиться.
Уважаемые делегаты и гости Съезда, в работе Съезда принимают участие
Глава Администрации городского округа Домодедово Московской области Леонид
Павлович Ковалевский (RZ3DU), заместитель Директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Леонид Вильгельмович Михалевский (RL3BW), заместитель
начальника Отдела обеспечения использования РЭС ФГУП РЧЦ Центрального
федерального округа РФ Алексей Александрович Бляшкин. Мы ожидаем еще
представителей Минспорттуризма Российской Федерации: советника Отдела
аккредитации и спортивной квалификации Попова Ивана Васильевича и главного
специалиста-эксперта Отдела по взаимодействию с федерациями и развитию не
олимпийских видов спорта Гегелева Дениса Александровича, а также представителей Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ).
Для работы Съезда нам необходимо избрать рабочий президиум. Я предлагаю
сделать его компактным для того, чтобы мы могли нормально работать, без
лишней помпезности. Предлагаю избрать президиум в количестве пяти человек.
Кто за то, чтобы избрать президиум Съезда в составе пяти человек, прошу
голосовать.
Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Решение принято единогласно.
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Есть предложение избрать в состав президиума бывшего Президента СРР
Романа Робертовича Томаса, Ответственного секретаря СРР - Владимира
Ивановича Феденко, заместителя Директора ФГУП «Главный радиочастотный
центр» Леонида Вильгельмовича Михалевского, Главу Администрации городского
округа Домодедово Московской области Леонида Павловича Ковалевского и
Председателя Правового комитета СРР Дмитрия Юрьевича Воронина.
Есть отводы? Нет.
Есть предложение проголосовать за состав президиума списком.
Других предложений нет? Нет.
Кто за то, чтобы избрать в президиум Съезда указанных выше товарищей,
прошу голосовать.
Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Решение принято большинством. Спасибо.
Прошу президиум занять свои места.
Председательствующий - Р. Томас.
Секретарь – В. Феденко
Председательствующий.
Продолжаем работу Съезда. Уважаемые коллеги, у каждого из вас в раздаточных
материалах есть распорядок работы Съезду. Предлагается утвердить Повестку дня
и распорядок работы нашего Съезда и провести его в течение одного дня.
Вашему вниманию предлагается следующая повестка Съезда:
1. Отчет Президиума Союза радиолюбителей России о работе за последние
два года. Докладчик Р.Томас и содокладчик - Председатель Комитета СРР по работе с
молодежью И. Григорьев.

2. Отчет Ревизионной комиссии Союза радиолюбителей России.
3. Выборы руководящих органов Союза.
4. Разное.
Перед тем, как приступить к официальной части работы Съезда в соответствии с
повесткой дня, мы подготовили ряд наград от имени Президиума СРР и хотели бы
вручить их тем радиолюбителям и руководителям региональных отделений,
которые, на наш взгляд, действительно их заслужили, внеся большой вклад в
развитие радиолюбительства и радиоспорта.
Есть у кого-либо возражения по данному предложению.
Возражений не поступило.
Есть ли замечания по повестке и распорядку работы Съезда? Нет.
Ставлю вопрос на голосование:
Кто «ЗА»? Нет.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий.
Слово для приветствия делегатов Съезда предоставляется Главе Администрации городского округа Домодедово Московской области Леониду Павловичу
Ковалевскому.
Л.П. Ковалевский: Уважаемые делегаты, мы рады в очередной раз видеть
вас на нашей домодедовской земле! Разрешите от имени всех домодедовцев
пожелать вам успехов в работе Съезда! Мы готовимся к традиционному хамфесту
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радиолюбителей, который пройдет этой осенью, а летом уже в третий раз на
домодедовской земле состоится очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на
коротких волнах. Ну, а в следующем году на этой же территории планируется
провести WRTC-2010. Руководство СРР начало подготовку к этому значительному
мероприятию и мы со своей стороны также подключились к работе, в части нас
касающейся. Несмотря на финансовый кризис может повлиять на наши планы, мы
сделаем все, чтобы Чемпионат мира по радиосвязи на КВ в 2010 году прошел на
высоте. Желаю вам успехов и всего самого доброго!
Председательствующий.
Слово для приветствия предоставляется представителю РЧЦ Центрального
федерального округа Бляшкину Алексею Александровичу.
Бляшкин А.А.: Добрый день. Разрешите зачитать приветствие генерального
директора ФГУП Радиочастотного центра Центрального федерального округа РФ
Александра Николаевича Кузовенкова.
«Уважаемые участники и гости II-го Съезда радиолюбителей России,
поздравляю вас с началом работы столь ответственного представительного
мероприятия! Знаменательно, что Съезд проходит в год 150-летия со дня рождения
великого русского ученого и изобретателя радио Александра Степановича Попова.
Ваш Союз решает важные задачи развития радиолюбительства в Российской
Федерации совместно с органами государственной власти и органами местного
самоуправления. Радиолюбители активно участвуют в изучении, исследовании и
внедрении новых технологий и видов радиосвязи. В условиях интенсивного
развития рынка связи, освоения все более новых полос частот, внедрения радиотехнологий радиолюбители вносят вклад в процесс обеспечения надлежащего
использования радиочастот. Тесное взаимодействие с Союзом радиолюбителей
России позволяет на высоком уровне проводить, ставший традиционным,
всероссийский конкурс радиоконтроля, что способствует повышению профессионального уровня и совершенствованию способов его проведения. Со своей стороны
Федеральное государственное унитарное предприятие Радиочастотный центр
Центрального федерального округа РФ будет и впредь повышать качество услуг,
оказываемых радиолюбительскому сообществу, содействовать укреплению нашего
сотрудничества. Желаю всем участникам, гостям и организаторам Съезда
плодотворной работы и успехов! С уважением, А.Н. Кузовенков».
Председательствующий: В адрес Съезда поступило также два приветствия:
одно из них от Депутата Государственной Думы, Заместителя председателя
Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи
Владимира Лукича Горбачева и от Председателя Центрального Совета РОСТО
(ДОСААФ) Юрия Филипповича Камышанова.
Слово для оглашения этих приветствий я предоставляю Ответственному
секретарю СРР Владимиру Ивановичу Феденко.
В. Феденко: «Уважаемый Роман Робертович! Уважаемые участники II
Съезда Союза радиолюбителей России!
Ваша вторая встреча, проходящая в формате Съезда – значимое событие для
всех членов Союза. Она позволит на высоком профессиональном уровне
определять ключевые задачи эффективного развития отечественного радиолюбительства. Делегатам предстоит подвести итоги деятельности Союза, обсудить
широкий спектр накопившихся проблем, наметить перспективы на будущее.
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Рассчитываю, что все эти проблемы станут предметом конструктивной и
содержательной дискуссии, а предложения и рекомендации, выработанные в ходе
Съезда, будут востребованы на практике, послужат укреплению радиолюбительства и радиоспорта.
Союз радиолюбителей России за время своего существования убедительно
показал свою востребованность и приобрел репутацию объединения, активно
отстаивающего интересы радиолюбителей. Позвольте выразить глубокую
признательность за Вашу заинтересованную, активную позицию.
Разрешите также поздравить участников Съезда с наступающим Днем радио
– праздником работников всех отраслей связи.
Величайшее изобретение – радио – сделало возможным существование многих
современных систем связи. Сегодня нашу жизнь сложно представить без радиоволн. Они с нами всегда и везде – на работе, дома, на отдыхе. Но для нас, радиолюбителей, радиосвязь – это еще и часть жизни, которой мы посвящаем все
свободное время.
Желаю Вам, уважаемые коллеги, успешной и плодотворной работы, успехов,
здоровья и всего самого доброго!
С уважением,
Депутат Государственной Думы,
Заместитель председателя Комитета
по информационной политике,
информационным технологиям и связи
В.Л. Горбачев»
«Делегатам II-го Съезда радиолюбителей России.
Уважаемые коллеги!
Центральный Совет Российской оборонной спортивно-технической организации –
РОСТО (ДОСААФ) сердечно приветствует гостей и участников II-го Съезда Союза
радиолюбителей России!
Уверен, что совместная деятельность наших организаций будет способствовать осуществлению самых смелых замыслов на благо нашего Отечества.
В этот весенний день желаем Вам здоровья, счастья, удачи и больших
успехов в деле развития радиоспорта в России.
Председатель
Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ)
Ю. Камышанов»
Председательствующий.
Уважаемые друзья, буквально десять дней тому назад, 15 апреля 2009 года
министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игорем
Олеговичем Щёголевым подписан приказ № 63, которым за большой вклад в
развитие радиолюбительства и радиоспорта и в связи с Днем радио, награждены
значком «Почетный радист»:
- Варушкин Виктор Николаевич – член совета Московского городского
отделения СРР;
- Гуреева Татьяна Ивановна – член Союза радиолюбителей России
(Ставропольский край);
- Ененко Геннадий Николаевич – член Союза радиолюбителей России
(Кемеровская область);
- Ивакин Владимир Владимирович – заместитель председателя совета
Челябинского областного отделения СРР;
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- Колесников Павел Юрьевич – член совета Московского областного
отделения СРР;
- Копылов Алексей Романович – ответственный секретарь совета Воронежского областного отделения СРР;
- Мазаев Игорь Борисович - председатель совета Липецкого областного
отделения СРР;
- Махрин Юрий Александрович - член Союза радиолюбителей России
(Курская область);
- Назаров Анатолий Васильевич - председатель совета Астраханского
областного отделения СРР;
- Пыхтеев Валерий Николаевич - член президиума Приморского краевого
отделения СРР.
Из десяти человек, указанных в приказе, пять сегодня принимают участие в
работе Съезда в качестве делегатов. Это Ененко Г.Н, Колесников П.Ю., Копылов
А.Р., Мазаев И.Б. и Назаров А.В. Я попрошу заместителя Директора ФГУП
«Главный радиочастотный центр» Леонида Вильгельмовича Михалевского вручить
им эти награды.
(Прошла церемония вручения удостоверений и значков «Почетный радист»)

Что касается остальных награжденных, то я прошу представителей Московского городского, Ставропольского, Челябинского, Курского и Приморского отделений СРР получить эти награды у начальника спортивного отдела СРР
З. Гераськиной. Прошу вручить эти награды своим коллегам в торжественной
обстановке.
Кроме того, по итогам работы за отчетный период Президиум Союза
радиолюбителей России и я, как Президент Союза радиолюбителей России, хотели
бы выразить глубокую благодарность целому ряду радиолюбителей – членам СРР,
которые внесли большой вклад в нашу совместную работу.
(Благодарности, изготовленные в виде больших плакеток, вручены: Мудренко В.И. (UA0LDX),
Пашкову А.С. (UA9OA), Гончарову Н.П. (RA3TT), Воробьеву А.В. (RV3MF), Назарову А.А. (RA9SC),
Глушинскому Г.В. (RV6LJK), Сахару Н.К. (RU3DG), Колесникову П.Ю. (RZ3FR), Гуськову Д.Е. (RX3DCX),
Ененко Г.Н. (UA9UR), Симончуку В.А. (UA0AGI), Михалевскому Л.В. (RL3BW), Галуцу Р.И. (RL3DW),
Ковалевскому Л.П. (RZ3DU).

Коллеги, на этом торжественная часть завершена и мы переходим с вами к
работе Съезда в соответствии с повесткой дня.
Для дальнейшей работы нам необходимо избрать Мандатную, Редакционную и Счетную комиссии Съезда.
Для подтверждения полномочий делегатов предлагается избрать Мандатную
комиссию.
Какие есть предложения по количественному и персональному составу
Мандатной комиссии?
В. Козеродов: Предлагаю избрать состав Мандатной комиссии из пяти
человек. Пресонально: Воронин Ю.Д. (RV3DUT), Бородин В.Н. (RV3YR),
Кенжекулов А.Н. (UA6XT), Знаменский И.В. (UA9KDF), Сорокин В.В. (RA3LZ).
Председательствующий:
Есть ли возражения по предложенному составу? Отводы, самоотводы? Нет.
Предлагаю проголосовать за предложенный состав мандатной комиссии
списком. Нет возражений? Нет.
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Кто «ЗА»?
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Принято единогласно.
Прошу мандатную комиссию приступить к работе.
Для выработки итоговых документов Съезда нам необходимо избрать
Редакционную комиссию.
Какие будут предложения по Редакционной комиссии?
Е. Медведев: Предлагаю избрать Редакционную комиссию в составе трех
человек, а именно: Феденко В.И. (UA3AHA), Малюк Ю.Б. (RA4AR) и Куйсоков
А.Н. (UA6YW).
Председательствующий: Предлагаю на этом ограничиться, кандидатуры
персонально не утверждать и проголосовать за предложенный состав списком.
Никто не возражает против такого порядка? Нет.
Кто за то, чтобы избрать Редакционную комиссию прошу проголосовать.
Кто «ЗА»?
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? - 1.
Решение принято.
Для принятия решений по выборам руководящих органов Союза нам потребуется
Счетная комиссия.
Какие есть предложения по количественному и персональному составу Счетной
комиссии?
С. Попов: Я предлагаю избрать Счетную комиссию в составе трех человек.
Персонально: Албутова В.Г. (UA4YE), Просветова А.И. (UA3ICK), Назарова А.В.
(UA6VY).
Председательствующий: Есть ли еще какие-либо предложения по количественному и персональному составу данной комиссии? Нет. Предлагаю на этом
ограничиться, кандидатуры персонально не утверждать и проголосовать за
предложенный состав списком.
Есть ли возражения? Нет.
Ставим вопрос на голосование.
Кто «ЗА»?
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято единогласно.
Теперь о регламенте работы:
Я прошу для доклада 1 час. 10 мин. – 1 час. 20 мин.
У меня будет содокладчик И. Григорьев. У него доклад рассчитан на 12 минут.
Доклад Ревизионной комиссии 10 минут.
Для выступления в прениях предлагается до 5 минут.
Для ответов на вопросы до 5 минут.
Заключительное слово до 10 минут.
Ставлю вопрос на голосование.
Кто за предложенный регламент работы Съезда прошу голосовать.
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Кто «ЗА»?
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято единогласно.
Уважаемые делегаты, слово для доклада предоставляется Роману Робертовичу
Томасу (RZ3AA).
Прошу вас заявки на выступления в прениях подавать в президиум Съезда в
письменном виде.
Уважаемые коллеги и друзья,
начну свое выступление с предварительных итогов по сбору членских взносов в
нашей организации в текущем 2009 году. Как нами и прогнозировалось еще три
года назад, в 2008-2009 годах наблюдается определенная стабилизация
численности Союза на уровне 9,300 человек. По состоянию на 15 апреля с.г. на
расчетный счет Союза из региональных отделений взносы поступили за 8 742
человека, что практически совпадает с числом на аналогичную дату прошлого года.
При этом, как правило, и это тенденция всех прошедших отчетных лет, к сентябрю
поступают дополнительные платежи еще примерно за 600-700 человек (в 2008 г. –
за 614).
Крупнейшими региональными организациями сегодня представлены такие
субъекты Российской Федерации, как г. Москва, Московская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (совместно), которые
лидируют со значительным отрывом. За ними следуют Воронежская, Новосибирская, Свердловская и Белгородская области, а также Республика Башкортостан.
При общей стабильности последних лет количества членов Союза в целом по
стране, в отдельных субъектах РФ отмечается как рост, так и снижение
показателей. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что те результаты,
которые мы наблюдаем, напрямую зависят от качества работы, проводимой лично
председателями и членами советов РО СРР.
С положительной стороны особенно хочется отметить работу, проводимую в этом
направлении Советом Московского областного РО СРР, численность которого за
год увеличилась на 78 человек (с 736 до 814). Значительный рост наблюдается
также в организациях Республики Адыгея, Кировской, Липецкой, Ростовской
областей, Красноярского края.
К сожалению, снизилась численность организаций в Белгородской и Мурманской
областях, в Республике Саха-Якутия, что, на мой взгляд, напрямую связано с
переменой места жительства известными активными нашими руководителями
Александром Бройтманом и Георгием Пеня, а также безвременной кончиной
уважаемого Бориса Марковича Черненко. Напротив, с фактическим самоустранением от работы Юрия Валуйского, связываю значительное снижение членов
организации в Ханты-Мансийском автономном округе. Также вынужден констатировать настораживающее, более чем на 10 процентов, снижение численности РО в
Республике Башкортостан и Воронежской области.
По-прежнему придерживаюсь мнения, что соотношение количества членов Союза
радиолюбителей России и общего количества радиолюбителей в стране напрямую
зависит от уровня развития экономики и уровня жизни наших граждан, их
материального состояния, как базиса, и, как следствие, уровня их демократических
свобод, правосознания, гражданской ответственности и активности. Да, в Союзе на
сегодняшний день достаточно большое количество радиолюбителей, для которых
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основной интерес заключается в получении услуг по пересылке QSL-карточек, но
их уже не большинство. При этом, уверен, что число наших соратников, которые
правильно понимают роль СРР, те цели и задачи, которые стоят перед нашей
общественной организацией, которые воспринимают себя, как часть коллектива
единомышленников, неуклонно растет. И с этой точки зрения с оптимизмом
смотрю в будущее. Потому что пройдет десяток лет и собирательство QSLкарточек, как эта мысль не покажется, может быть, сейчас кому-то дикой, станет
лишь узким направлением в радиолюбительском хобби. А задачи по представлению и защите наших интересов в обществе и перед лицом государства, и одна из
основных в среднесрочной перспективе – по защите и сохранению радиочастотного спектра, отведенного любительской службе, останутся.
И я очень рад, что за прошедшие после предыдущего съезда два года ни один из
руководителей региональных отделений ни разу не обратился ко мне с просьбой
помочь разъяснить радиолюбителям, что же они получат, вступив в Союз. А ведь
вы все помните, что пять-шесть лет назад это было рядовой практикой. Тем не
менее, сегодня еще раз подчеркну, мы не просим никого, Христа ради, вступить в
организацию в обмен на что-то, ради каких-то услуг и преференций. Но мы ждем и
надеемся, что наши ряды пополнятся теми, кто дорос до того уровня гражданского
самосознания, чтобы посильно поддержать, а может быть и принять непосредственное участие в деятельности Союза.
Время от времени в рефлекторах Интернета появляются реплики некоторых
радиолюбителей об авторитарном стиле руководства нынешнего президента СРР,
построении им вертикали власти, несамостоятельности членов Президиума СРР.
Как правило, частные мнения отдельных людей, которые никого кроме самих себя
не представляют, малоинтересны, хотя иногда вызывают улыбку. Ну как,
например, отнестись к такому посту, где автор в серьез пишет о том, что до того,
как быть избранными в Президиум, человек был уважаемым и самостоятельным во
мнениях, а как только его избрали, он вынужден подчиняться навязываемому ему
мнению президента СРР. Другая реакция у меня на такого рода высказывания,
когда они исходят от лиц, занимающих различные посты в руководстве
региональных отделений. Так на конференции РО СРР Пермской области такого
же рода обвинения в адрес президента СРР высказал заместитель председателя
Совета присутствующий здесь в качестве делегата Сергей Бухонов. Приходится
ответить. В нашем Союзе, как это кому-то не покажется странным, у президента
организации нет никакой власти. И, соответственно, нет никакой возможности
построить ее вертикаль. Наличие власти подразумевает под собой наличие
соответствующих институтов, механизмов принуждения, рычагов экономического
влияния. Ничего подобного в распоряжении президента СРР ни по отношению к
членам Президиума, ни по отношению к руководителям РО СРР нет. И именно
поэтому, кстати, некоторыми членами Президиума и руководителями комитетов
иногда не выполняется ряд решений Президиума, которые начинают кочевать из
протокола в протокол. Именно поэтому, целый ряд руководителей РО вопреки
Уставу по-прежнему сидят одновременно на двух креслах, собирают помимо РО
взносы в клубы и федерации, перераспределяют их по своему усмотрению, не
спешат исполнять решения Президиума. И до поры до времени приходится
закрывать на это глаза. А теперь назовите хотя бы один пример, когда президент
поступил вопреки решению Съезда или Президиума. А вы про авторитаризм.
Сегодня главное оружие у президента СРР - это способность убедить членов
Президиума в правильности предложенного решения. А компетентность, желание
8

работать и внутренняя ответственность, самодисциплина членов Президиума –
залог решения поставленной задачи.
Учитывая, что съезд у нас с вами отчетно-выборный, выскажу мнение о
необходимости сохранения преемственности в работе Президиума. Разумная
ротация кадров позволяет избежать лихорадочности в работе. Считаю, что и на
данном этапе сложившийся за последние четыре года подход к формированию
Президиума по известной формуле 7 + 7 остается наиболее разумным. При этом с
точки зрения необходимости ускорения развития организационной работы,
координации деятельности региональных отделений наиболее важна, как мне
видится, роль членов Президиума - представителей федеральных округов.
Предлагаю, прошу уважаемых делегатов отнестись к выдвижению кандидатов с
большим вниманием и ответственностью, чем некоторые из вас это делали ранее.
Совершенно неправильно, когда избирается делегат, который даже не в состоянии
хотя бы два раза в год прибыть на заседания Президиума. К сожалению, так вышло
с представителем Сибирского федерального округа. За два года Михаил Клоков
смог приехать только один раз, да и то, когда президент СРР лично оплатил ему
дорогу. Разве это нормальная ситуация, когда приходится заботиться о том, чтобы
на заседаниях Президиума смог образоваться необходимый кворум.
Кроме того, уровень подготовки, кругозор члена Президиума должен, как
минимум, соответствовать или быть выше уровня среднестатистического
руководителя регионального отделения. Они должны общаться на одном языке.
Поэтому, на мой взгляд, в лучшем случае федеральный округ в Президиуме должен
представлять один из руководителей регионального отделения, ну, а как минимум,
- член Совета регионального отделения, который знает изнутри вопросы и
подводные камни построения отношений в такого рода коллективах, имеет опыт в
решении задач, стоящих перед организацией на местах. Член Президиума должен
быть авторитетен, в первую очередь, для руководителей РО его федерального
округа с точки зрения своих организационных, административных способностей,
человеческих качеств. А какие у него личные результаты в соревнованиях или
каков он DX-мен – вопрос для этого дела второстепенный.
Оценивая работу Президиума, как коллегиального органа, руководящего деятельностью Союза, всегда надо помнить, что члены Президиума ведут свою работу на
общественных началах. Что на работу, как менеджеров, как это высказывал
заместитель председателя Совета Ставропольского РО Михаил Неретин, их никто
не нанимал, и никакого материального вознаграждения они за свой труд не
получают. При этом мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Чем больше
становится объем выполняемой работы, тем большие требования начинают
предъявляться к членам Президиума со стороны радиолюбителей. И знаете – это
нормально. Потому что проводимая работа порождает у людей веру в способность
решения поставленных задач, поднимает уровень ожидания перемен к лучшему на
более высокую ступень.
Никто не станет спорить о том, что если бы руководство Союза работало на своем
посту на профессиональной основе, продуктивность его работы при прочих равных
условиях была бы несомненно выше. К сожалению, в настоящее время Союз,
исходя из экономической и финансовой ситуации, позволить себе такого не в
состоянии. Вместе с тем, учитывая опыт работы ряда крупнейших национальных
радиолюбительских организаций, некоторые шаги в этом направлении мы может
попробовать предпринять. Несмотря на то, что мы в определенном роде ограничены положениями действующего законодательства об общественных объедине9

ниях граждан, считаю, что есть, как необходимость, так и возможность, усилить
роль и расширить управленческие функции и обязанности ответственного
секретаря Президиума, установив ему соразмерную оплату труда, кода человек
будет готов профессионально, а не факультативно, трудиться на этой должности.
Есть основания полагать, что такой шаг может привести к большей стабильности
работы управленческих структур Союза на всех уровнях, меньшей зависимости
аппарата от личности и управленческих качеств президента Союза. При этом
президент Союза будет избавлен от рутинной технической работы и сможет
сосредоточиться на организации и решении стратегических задач, стоящих перед
Союзом. Смещение роли президента в сторону представительских, перед лицом
государства, в первую очередь, функций, несомненно, должно повысить
эффективность деятельности Союза в целом. Кроме того, возможно в будущем, это
позволит приглашать на пост президента Союза более значимые политические
фигуры, обладающие большим административным ресурсом, который в нашей
стране пока является определяющим.
В условиях усиления роли государства, как в экономике, так и в деятельности
общественно-политических институтов, хотим мы того или нет, рост бюрократии
заставит и нас играть по тем же правилам. И если мы хотим оставаться значимой
общественной организацией всероссийского уровня и масштаба - другой
альтернативы нет. Вернее есть – остаться не нужными ни гражданам, ни
государству кружками по интересам. Если делегаты нашего Съезда не будут в
целом возражать против такого подхода, думаю, что новым составу Президиума и
президенту стоит в течение ближайших двух лет попробовать реализовать такой
подход к организации работы ответственного секретаря. Так как сегодня результат
еще не очевиден, никаких изменений в Устав в этом направлении сегодня вносить
нет необходимости, все это можно реализовать и в рамках действующей редакции.
Единственное, что потребуется, внесение некоторых изменений в бюджет,
возможно пересмотр штатного расписания и некоторое перераспределение
функций между сотрудниками аппарата, а также установление по некоторым
направления деятельности их непосредственной подчиненности ответственному
секретарю. Безусловно, что такие изменения подразумевают и иной уровень
отношения руководителей РО к ответственному секретарю, но я думаю, что при
наличии позитивных сдвигов это произойдет само собой эволюционным путем. И,
безусловно, потребуются дополнительные усилия президента СРР, чтобы отладить
этот новый механизм и добиться его эффективной работы.
В том случае, если эта новация себя оправдает, можно будет рассмотреть вопрос о
целесообразности внесения соответствующих изменений в Устав, для того, чтобы
уже нормативно закрепить перераспределение функций и зон ответственности
между президентом Союза, Президиумом и новым исполнительным органом.
Практически 4 года мы с вами живем по новому Уставу. Как и на предыдущем
Съезде, еще раз скажу – уверен, что новая его редакция пошла на пользу Союзу в
целом, организация работы стала более осмысленной и понятной. Нет в нем
серьезных изъянов, когда необходимо было бы говорить о необходимости
глубокой ревизии редакции Устава.
Однако, жизнь не стоит на месте. Происходят изменения в обществе, появляются
задачи и проблемы, которых еще не было несколько лет назад, выходят в свет
новые законодательные и нормативные акты, затрагивающие нашу с вами сферу
деятельности.
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В частности, вышел новый закон о спорте. В нем есть требование привести уставы
спортивных федераций в соответствии с положениями этого закона. На это дано
четыре года. Вместе с тем, целый ряд норм закона о спорте серьезно конкурирует, а
по-простому – противоречит, с основными положениями закона об общественных
объединениях граждан. И когда мы обратились за разъяснениями в Министерство
юстиции РФ, нам однозначно ответили, что в случае подачи нами заявления с
просьбой зарегистрировать внесение изменений в Устав, которые предписываются
законом о спорте, мы получим отказ в регистрации таких изменений. Более
подробно по этому вопросу может доложить наш председатель Комитета по
правовому обеспечению деятельности Союза Дмитрий Воронин.
Учитывая данный факт, а также то, что эта проблема возникает не только у СРР, но
и у подавляющего большинства других федераций, у меня есть определенная
уверенность, что в такой ситуации Министерство по спорту, туризму и молодежной политике займет взвешенную позицию и не станет препятствовать
переаккредитации Союза по виду спорта «радиоспорт», которую нам предстоит
пройти в июле с.г. Еще раз подчеркну – на приведение Устава в соответствие с
законом о спорте дается четыре года.
Возможно, что следует также еще раз проанализировать нормы Устава, определяющие функции и порядок взаимоотношений местных и региональных отделений
Союза на уровне субъекта РФ, как это предлагает сделать председатель Совета РО
СРР по Ростовской области Георгий Глушинский. Вместе с тем, при этом
необходимо будет учесть, что в различных регионах ситуация складывается
зачастую диаметрально противоположным образом. В одних – это сильные и
многочисленные местные отделения, которые формируют Совет РО и избирают
председателя Совета, в других – РО, объединяющее 80-90% радиолюбителей
субъекта РФ и одно-два местных отделения, созданных небольшими группами
радиолюбителей на фоне межличностного конфликта с руководством РО. На мой
взгляд, действующая редакция позволяет достаточно гибко устранять перекосы во
втором случае. До настоящего времени Президиум СРР придерживался позиции,
когда радиолюбителям предоставляется возможность в установленном Уставом
порядке создать и зарегистрировать местное отделение без формального согласия и
участия регионального отделения. Однако, когда местное отделение создано,
члены СРР, в него входящие, обязаны исполнять решения Совета РО СРР,
принятые в пределах его компетенции. Это относится и к оплате той части
членских взносов, которые идут в бюджет регионального отделения.
В настоящее время, на мой взгляд, закончен первый этап в реформировании
структуры Союза. Созданы региональные организации, которые способны
выполнять уставные цели, осуществлять представительские функции в органах
государственного управления на уровне субъекта РФ. Теперь пришло время
целенаправленно заняться ее дальнейшим расширением. Всем известно, что
наиболее тесные связи существуют между радиолюбителями, проживающими в
одном населенном пункте, объединенными занятием радиоспортом и техническим
творчеством в местных клубах, на коллективных радиостанциях. И в местных
администрациях в настоящее время повсеместно созданы подразделения по
развитию спорта и по делам молодежи, на эти цели начало выделяться
финансирование. Для того, чтобы использовать такой потенциал, необходимо
обеспечить организованное представительство радиолюбителей на этом уровне, и
это прямая задача для местных отделений. Считаю, что Советы РО должны
осмыслить данный аспект и активно способствовать созданию местных отделений.
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Правильным образом доведенная до сознания радиолюбителей цель создания
местных отделений будет способствовать сплочению радиолюбителей и их
объединению под эгидой СРР. При том, что структура Союза станет более
разветвленной, она одновременно станет и более прозрачной. С одной стороны,
радиолюбители на местах, имея административную поддержку всероссийской
организации, смогут большего добиться для себя от местных властей, с другой,
радиолюбителям будет легче реализовать свои права по участию в формировании
руководящих органов Союза на региональном уровне. Самое отрадное, что такой,
несомненно, положительный опыт уже есть – в частности, в Московской области.
И поэтому сегодня этот регион может дать фору многим другим.
Если такого рода инициативу и опыт регионы поддержат, вопрос о необходимости
внесения ряда изменений в Устав может стать более актуальным, чем сегодня.
Поэтому, думаю, следует согласиться с предложением - поручить новому составу
Президиума создать компетентную, с участием заинтересованных руководителей
РО, комиссию по подготовке изменений и дополнений к действующей редакции
Устава, которые могут быть рассмотрены на следующем съезде Союза.
Если внимательно присмотреться к тем структурным изменениям, которые
происходят в органах государственного управления, прислушаться к тем сигналам,
которые исходят от президента РФ и главы правительства РФ, расставляющих
приоритеты национальной политики, можно сделать вывод, что, возможно, пришло
время переосмыслить, в том числе и в контексте подготовки новой редакции
Устава, приоритеты в позиционировании нашего Союза, как общероссийской
общественной организации.
Думаю, что лейтмотивом нашей деятельности на ближайшие четыре года должны
стать дальнейшее развитие спорта и работа с молодежью. Я не говорю, что при
этом мы должны бросить заниматься всем остальным, но эти два лидирующих
направления работы, развитию которых государство сегодня уделяет основное, я
бы сказал, особое внимание. Наличие положительных результатов и динамики в
этих двух сферах, как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволит
нам решать и все другие вопросы, в том числе и такие важные, как защита радиочастотного спектра, создание современной нормативной базы, международноправовое регулирование нашей деятельности.
Являясь в терминологии закона о спорте общероссийской спортивной федерацией,
аккредитованной по виду спорта «радиоспорт», Союз радиолюбителей России
ежегодно организует и проводит 34 всероссийских и международных официальных соревнования по всем дисциплинам, включенным во всероссийский реестр
видов спорта, участие в которых (суммарно) принимают почти 2 500 человек.
Несмотря на то, что наиболее массовыми у нас являются соревнования по радиосвязи на КВ и УКВ, ведущими спортсменами, достойно представляющими нашу
страну на международной арене, в честь достижений которых неоднократно за эти
годы на чемпионатах мира и Европы звучал российский гимн и поднимался
российский флаг, были представители спортивной радиопеленгации и скоростного
радиотелеграфа. Это они в открытой борьбе завоевали только за последние два
года на соревнованиях высшего ранга 76 золотых, 66 серебряных и 43 бронзовые
медали. Наши «лисятники» выиграли командное первенство и на Чемпионате
Европы в 2007г., и на Чемпионате мира в 2008 г., показав лучшие результаты среди
представителей 31 страны мира. Команда телеграфистов заняла почетное второе
место на Чемпионате мира в 2007г. и на Чемпионате Европы в 2008 г., пропустив
впереди себя только сильнейшую команду Белоруссии. Нельзя не вспомнить и о
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золотой медали пензенского юноши Ивана Овчинникова на Первенстве Европы по
спортивной радиопеленгации в 2008 г.
Думаю, что в определенной степени, результаты сборной по спортивной радиопеленгации стали следствием изменения в лучшую сторону психологического
климата в команде, более прозрачным подходом к ее формированию. В марте 2008
года Президиум утвердил новый состав Комитета СРР по спортивной радиопеленгации, в который вошли известные и уважаемые спортсмены и тренеры.
Благодаря их усилиям, здесь я особенно хотел бы отметить работу председателя
комитета, члена Президиума, руководителя нашего РО по г. Санкт-Петербургу
Александра Федоровича Куликова, были разработаны, рассмотрены и утверждены
Президиумом необходимые для правильной организации спортивной работы
Положение об отборе спортсменов в состав сборной команды России по СРП для
участия в XIV Чемпионате Мира и IX юношеском Первенстве Европы 2008 г.,
Положение об отборе спортсменов в основной состав сборной команды России по
СРП для участия в XVII Чемпионате Европы и X юношеском первенстве Европы
2009 г., Решение Президиума о размере стартовых взносов участников всероссийских соревнований по СРП 2009 г. В стадии разработки находятся Положение о
судьях по радиоспорту и Условия присвоения и подтверждения квалификационных категорий спортивным судья по виду спорта «радиоспорт».
Членом Комитета по СРП кандидатом педагогических наук, заслуженным
тренером страны, заслуженным мастером спорта РФ, неоднократным победителем
и призером чемпионатом Европы и мира Константином Зеленским в содружестве с
профессором, заведующим кафедрой физического воспитания Санкт–Петербургского ГУАП Евгением Шубиным была разработана типовая учебно-тренировочная
программа спортивной подготовки «Радиоспорт: спортивная радиопеленгация» для
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва. В начале этого года мы направили эту программу для
получения экспертного заключения в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт физической культуры, а затем во вновь созданный Департамент
науки Министерства по спорту, туризму и молодежной политики. Представленная
программа является практически первой такого рода современной учебной и
научно-методической работой для специалистов и тренеров по радиоспорту,
которую возможно будет использовать в системе спортивных школ по всей стране.
На этом фоне, к сожалению, практически не видно было работы Михаила
Юрьевича Егорова, отвечающего за профильный комитет по скоростному
радиотелеграфу. А проблемы у скоростников есть. Чего только стоил конфликт
большинства членов сборной с представляющей нашу страну в команде международных судей Аллой Ваховой, который привел, надеюсь, к временной, потере
нами этого важного поста в Комитете по СРТ Международного союза радиолюбителей. Думаю, что главному тренеру сборной Юрию Петровичу Старостину
надо будет сделать определенные выводы на будущее, в том числе и при
формировании команды, и при выдвижении кандидатуры на представительство
СРР в профильном комитете ИАРУ. Недопустимо, когда личные амбиции
отдельных спортсменов начинают вредить имиджу страны и нашей организации.
Радиосвязь на КВ является у нас традиционно наиболее массовой дисциплиной
радиоспорта. Только во всероссийских и международных соревнованиях,
организатором которых выступает СРР, ежегодно принимает участие более
полутора тысяч радиолюбителей-спортсменов. И, если в 2006 году звание Мастера
спорта России получили 11 спортсменов, а в 2007г. – 8, то только за первое
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полугодие 2008 г. – 26 спортсменов (по 6 – Кемеровская область и Красноярский
край, 4 – г. Москва, по 3 –Краснодарский край и Ярославская область, по 1
спортсмену из Орловской, Челябинской, Читинской областей и г. СанктПетербурга). В 2007г. и за первое полугодие 2008 г. 17 спортсменов были
удостоены высокого звания Мастер спорта России международного класса (по 3Калининградская область, Краснодарский край и г. Москва, по 1 из Красноярского
края, Республик Башкортостан и Татарстан, Рязанской, Самарской, Томской,
Ульяновской областей и г. Санкт-Петербурга).
Значительно выросло и приближается к одной тысяче количество участников
соревнований по радиосвязи на УКВ. И здесь есть заметные результаты. Звания
Мастер спорта России в 2006г. получили 4 спортсмена, в 2007г. - уже 10, и за
первое полугодие 2008 г. - 7 (Ярославская область - 5 спортсменов, Курская,
Тульская область - по 4 спортсмена, Краснодарский край, Московская область - по
2 спортсмена, Липецкая область, г. Москва, Орловская, Тверская области - по
одному).
Приведенные цифры, а также объективная информация о росте числа разрядников
во многих регионах убедительно свидетельствуют о продолжающемся росте
интереса радиолюбителей к спорту.
Оглядываясь на приведенные выше данные, представляя тот объем работы,
который необходим для оформления всех требующихся документов по
присвоению спортивных разрядов и званий, и вспоминая некоторые жалобы в
адрес нашего спортивного отдела, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что
ведь мы начали заниматься организацией этой работы всего два года назад. Ничем
подобным ранее аппарат Президиума СРР заниматься был просто не в состоянии.
Предвидя возможные выступления с критикой работы Зои Андреевны
Гераськиной, с уверенностью сегодня могу сказать, что проблемы с оформлением
званий возникают в тех регионах, где процесс этот пущен на самотек, где
спортсмены предоставлены сами себе и сами мыкаются, разыскивая бланки,
подписи, печати и т.д. Культура оформления документов на местах у нас еще очень
низкая. Были случаи, когда спортсмены пытались самостоятельно, неформально,
решить вопрос, а когда их документы возвращали, ударялись в крик.
Есть весьма серьезная причина возникающих по этим вопросам споров и
разногласий. Сегодня ни ответственный секретарь, ни руководители профильных
комитетов по радиосвязи на КВ и УКВ, ни подавляющее большинство
руководителей региональных отделений не обладают знаниями нормативных
документов в сфере спорта на том уровне, на котором они обязаны ими владеть,
чтобы соответствовать занимаемому посту. Думаю, единицы из вас прочитали, и
сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, кроме Куликова, изучил последнее, утвержденное
приказом Минспорттуризма в феврале этого года, Положение о всероссийской
единой спортивной квалификации. А ведь знание этих документов, уважаемые
мои, прямая обязанность каждого руководителя и членов Советов региональных и
местных отделений, как представителей нашей спортивной федерации в регионах.
Вы должны быть экспертами в этих вопросах, владеть документами не только
федерального уровня, но и документами местных органов управления в сфере
спорта, разговаривать со спортивными чиновниками местных администраций на
одном языке, быть в состоянии компетентно разъяснить требования нормативных
документов спортсменам. Безусловно, что соответствующим уровнем знаний
обязаны обладать председатели и члены профильных комитетов Союза. И тогда не
будет у нас Зоя Андреевна, образно выражаясь, единственным светом в окошке, и
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не надо будет президенту выступать арбитром в частных спорах. Считаю, что
процедура оформления документов для спортсменов должна быть максимально,
насколько это возможно, упрощена и формализована, а всякие субъективные
факторы исключены. Сегодня для этого многое сделано. На сайте СРР размещены
бланки заявок на представления к званию по каждой дисциплине и большинству
соревнований, а также подробно заполненные образцы и разъяснения по порядку
оформления. Там же перечень необходимых документов, которые требуется к
заявке приложить. Все это будет регулярно обновляться по мере необходимости.
Установлен порядок, когда все документы будут приниматься только с сопроводительным письмом руководства РО СРР. На них ложится ответственность за
своевременность и правильность оформления представлений. В этом случае сроки
проверки правильности оформления и соответствия заявленных званий
достигнутым результатам будут минимальными, не более нескольких дней. Кому
из спортсменов эта процедура не нравится, могут самостоятельно направлять
документы в Минспорттуризма, откуда они вернутся к нам для проверки с
установленным сроком в два месяца. На страницах рефлекторов в Интернете в
выступлениях ряда спортсменов много копий было сломано о проблемах со
своевременным получением на местах официальных соответствующим образом
оформленных протоколов судейства всероссийских и международных соревнований, организуемых и проводимых СРР. Скажу, за эти годы, ко мне ни разу не
обращался ни один руководитель РО с тем, что у него есть такая проблема и
просьбой выслать заверенную копию протокола судейства. Вместе с тем считаю,
что в ближайшее время профильным комитетам совместно со спортивным отделом
по согласованию с заинтересованными руководителями РО необходимо выработать и предложить оптимальную, в том числе и с учетом требуемых финансовых
затрат, процедуру максимально ускоренной рассылки необходимых документов на
места, в особенности в те РО, чьи спортсмены показали высокие результаты.
Прямо скажу, что когда буквально несколько дней назад прочитал в рефлекторе
одно из выступлений председателя Совета РО по Тюменской области Сергея
Абышева, констатировавшего, что в соревнованиях из десятков радиостанций в
области в соревнованиях работают время от времени всего четыре человека, и
заканчивающееся риторическим вопросом в адрес президента СРР и президиума –
а не заигрался ли кто-то там?, еще тогда решил, что обязательно отвечу, и теми же
словами. А не заигрался ли у нас кто-то из руководителей РО в своем иногда очень
узком личном хобби, типа DX-инга, собирательстве QSL-карточек и дипломов,
превратив РО в простое QSL-бюро и забыв о тех задачах, которые он должен
решать, дав согласие занять этот пост.
К сожалению, после создания спортивного отдела в аппарате Президиума, задачи
которого на самом деле должны носить технический и методический характер, у
нас почему-то заметно снизилась активность и роль комитетов по радиосвязи на
КВ и на УКВ. А ведь именно эти комитеты должны формировать политику в
организации и проведении соревнований, как всероссийского, так и регионального
уровня, находить решения, способствующие вовлечению в занятия радиоспортом
большего количества радиолюбителей.
Новое положение о ЕВСК предусматривает порядок присвоения званий Мастера
спорта России международного класса только тем спортсменам, которые являются
членами сборной команды России по тому или иному виду спорта или спортивной
дисциплине. И если для сборных по СРП и СРТ процедуры формирования команд
становятся прозрачными и понятными, представляю с какими сложностями
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столкнутся комитеты при формированием сборных команд по радиосвязи на КВ и
УКВ, какому психологическому давлению они могут быть подвергнуты со стороны
ряда спортсменов, имеющих высокие звания, в том числе и тех, кто достиг
результаты, нарушая и положения о соревнованиях, и порядок использования РЭС,
имею ввиду значительное превышение мощности сигнала, что возможно только
для заочных участников соревнований.
Скажу, что как президент СРР, не разделяю той беззубости и попустительства со
стороны Комитета СРР по спортивной радиосвязи на КВ, который пошел на поводу
у ряда спортсменов и допустил использование укороченных временных позывных
сигналов в чемпионатах страны этого года, тем самым предоставив им
дополнительные преференции по отношению к другим участникам соревнований.
Такое положение явно несправедливо. А причиной этого стало поверхностное
отношение к подготовке положений о соревнованиях, без учета появившихся в
2008 г. новых документов радиочастотной службы, что позволило ряду,
считающих себя заслуженными, спортсменов использовать появившиеся в
нормативной базе пробелы в свою пользу. Считаю, что в ближайшее время такого
рода пробелы должны быть устранены.
Вследствие того, о чем я сейчас сказал выше, возможно, действительно, в
ближайшее время, в том числе и в свете подготовки новой редакции ЕВСК на 20102015гг. следует еще раз вернуться к соотношению веса заочных этапов чемпионата
России и финала, в котором сильнейшие должны выявляться при очной встрече
спортсменов в равных условиях. И по итогам очных соревнований получать честно
заслуженные высокие спортивные звания.
И для этого есть все предпосылки. Приняв эстафету из Челябинска и Башкирии, в
2007-2008 гг. Очный чемпионат России по радиосвязи на КВ проводился в
Московской области. Накоплен значительный опыт, сформирована материальная
база. В 2008 г. на соревнования приехала 21 команда, представляющая 14
субъектов РФ. Совершенствуется и положение о соревнованиях, и технический
контроль. Соревнования выходят на такой уровень, когда сил одного РО
становится уже недостаточно. В этом году решением Президиума сформирован
комитет по проведению ОЧР, который возглавил Игорь Буклан, и к работе в
котором привлечены радиолюбители Москвы и Подмосковья. Бюджет
соревнований приближается к 700 тысячам рублей. В этом году чемпионат сможет
принять уже 25 команд, при том, что число спортсменов и РО, которые хотят
принять участие в этом главном спортивном для коротковолновиков страны
событии неуклонно растет. К сожалению, финансовый кризис не обошел стороной
никого, в том числе и наших спонсоров. В этих условиях, хочу с этой трибуны еще
раз выразить огромную благодарность Главе администрации городского округа
Домодедово Московской области Леониду Павловичу Ковалевскому, без
поддержки и участия которого, организация соревнований такого масштаба,
думаю, была бы просто невозможна.
Думаю, что тем руководителям и Советам РО, команды которых не представлены
на ОЧР, надо серьезно задуматься над этим вопросом. Предлагаю совместно
подумать и над тем, а не попробовать ли в регионах подготовиться и, скажем, в
2011 году провести Очные соревнования федеральных округов, с участие 6-8
команд как минимум половины субъектов РФ, входящих в состав данного
федерального округа. Уверен, что подготовка и проведение таких спортивных
мероприятий даст дополнительный толчок к развитию спорта на местах, будет
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способствовать сплочению радиолюбителей, выявит новых лидеров, способных
организовать работу в регионах.
Серьезной проблемой, требующей принятия решений, рассчитанных на длительную перспективу, является формирование судейского корпуса. Сегодня судей,
способных грамотно оформить протокол судейства и итоги соревнований можно
пересчитать по пальцам. Даже от уважаемых и известных судей мы получаем
протоколы, которые приходится возвращать на доработку. Например, протокол
судейства участников-заочников ОЧР-2008 не содержал имена и фамилии
большинства спортсменов, только позывные. Иногда дело доходит до того, что
судьи начинают сами исправлять ошибки участников. Где это видано в другом
виде спорта? Дискуссии в рефлекторах по этим вопросам читать иногда просто
смешно. Судьи обязаны исполнять требования положений о соревнованиях до
последней запятой и тем самым исполнять воспитательную роль по отношению к
участникам соревнований. Любой неправильно оформленный отчет должен
автоматически переводить участника в категорию чек-лог. Все крики, что это
снизит количество участников – пустой звук и популизм. Достаточно один-два раза
снять за дело спортсмена или команду с зачета, и все быстро придет в
соответствие. Главной судейской коллегии требуется жестко пресекать попытки
профанации судейства. Тем более, что и среди судей количество альтруистов
сократилось драматическим образом. При всеобщих рассуждениях о хэм-спирит,
сегодня практически все судьи требуют оплату своего участия в проведении
соревнований, и с каждым годом требования увеличиваются. В этом контексте от
всей души хочу поблагодарить Михаила Клокова и Геннадия Ененко, которые
безвозмездно оказывают нам серьезную помощь по судейству Очного чемпионата
России по радиосвязи на КВ, а также РО СРР по Красноярскому краю, которое вот
уже несколько лет с успехом проводит международные соревнования на КВ
«Миру-Мир». Надеюсь также, что инициатива Нижегородского РО СРР, взявшего
на себя все заботы по проведению телефонного Кубка РФ, и Новосибирского РО
СРР, взявшего на себя организацию судейства и формирование призового фонда
международных соревнований по радиосвязи на КВ памяти Э.Т. Кренкеля - RAEM,
окажутся долгосрочными и руководители РО докажут делом способность
выполнять принятые на себя обязательства.
Вынужден сделать такую оговорку, так как, к сожалению, у нас появился первый
горький опыт, когда Приморское краевое РО СРР, взяв на себя аналогичные
обязательства по судейству и награждению победителей телеграфного Кубка РФ,
смогло продержаться только два года. Да и то, судейство соревнований 2008 г.
было проведено настолько некачественно, что мне впоследствии пришлось
объявить выговор исполняющему обязанности председателя ГСК начальнику
спортивного отдела СРР З. Гераськиной.
Вы все прекрасно знаете, что в соответствии с федеральным законодательством
членами Союза, к сожалению, не могут быть радиолюбители и спортсмены, чей
возраст не достиг 18 лет. Однако работа по привлечению детей, подростков и
молодежи к занятиям радиоспортом и радиолюбительством является одной из
основных наших задач. Вот уже несколько лет СРР организует и проводит
первенства РФ по СРТ, СРП и радиосвязи на КВ, а также включенные в ЕКП
молодежные соревнования «Дружба» по радиосвязи на КВ телефоном. Если
обратиться к статистике, то можно увидеть, что число участников этих
соревнований в последние три года неуклонно растет. Так в первенстве РФ по
радиосвязи на КВ в 2006г. участвовало 75 радиостанций, в 2007 – 105, в 2008 – 115
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и в этом году 120. В соревнованиях «Дружба» в 2006г. - 74, в 2007 – 68, в 2008 - 86.
Эта динамика, по нашим оценкам вызвана значительным сокращением срока
судейства соревнований, за что надо сказать большое спасибо РО Орловской
области, а также публикацией итоговых документов соревнований, содержащих не
только данные о спортивных результатах, но и полные сведения об участниках, их
тренерах и организациях, за которые выступает спортсмен или команда. Не
последнюю роль в популяризации молодежных соревнований, проводимых СРР,
сыграла и своевременная рассылка наградной атрибутики – медалей и дипломов
СРР и Росспорта (сейчас Минспорттуризма). В этом году для победителей и
призеров первенства РФ впервые сформирован дополнительный призовой фонд,
включающий 15 плакеток, 3 кубка, книги и компьютерные программы по
радиолюбительской тематике.
Как следствие, выросло число молодежных команд с участниками в возрасте
младше 13 лет. При этом количество участников в старшей, 16-19 лет, и младшей,
до 15 лет включительно, возрастных группах в целом по стране стабилизировалось, разделившись в соотношении 50 на 50. Хотя, например, в Московской
области в этом году участники в возрасте до 15 лет включительно составили 70%
от общего количества спортсменов.
Однако, если попробовать оценить вклад наших региональных организаций в эту
работу, то радужной картину не назовешь. В молодежных соревнованиях по
радиосвязи на КВ в последние два года принимали участие представители только
38 субъектов РФ, а по СРТ и СРП в разы меньше. Обиднее всего, когда не
принимает участие в официальных соревнованиях СРР молодежь тех областей, в
которых есть молодежные радиоклубы. Мало, но есть. В первую очередь, речь идет
о Тульской и Липецкой областях.
Вполне наглядны предварительные итоги прошедшего три недели назад
Первенства РФ по радиосвязи на КВ 2009 г. Московская область оказалась самой
представительной – 16 радиостанций и 40 (!) ребят – участников. А чему
удивляться? Сегодня 34 юниора (возраст 19 лет) числятся в списке членов
Московского областного РО СРР, которое, активно взаимодействуя с областным
Советом РОСТО (ДОСААФ), областным Комитетом по спорту, туризму и
молодежной политике, а также с учреждениями дополнительного образования
детей, полностью взяло на себя заботу по организации областного молодежного
радиоспорта. Эфирная часть Первенства Московской области полностью
совмещена с первенством России, и молодежь Подмосковья соревнуется не только
за федеральные медали и дипломы, но и за областные. В Подмосковье становится
доброй традицией и хорошим тоном для ведущих спортсменов и просто
обладателей хорошо оснащенных радиостанций приглашать к себе для участия в
первенстве команду или спортсмена. Так поступают Владимир Соловьев (RK3DK),
Андрей Меланьин (UA3DPX), Александр Черкасов (RD3DT) и другие.
Второе-третье места по массовости делят РО Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и РО Ставропольского края – по 8 участников. Благодаря организаторским способностям Олега Стрибного (RA1AR), Наталии Карасик (RN1AF), мы
снова услышали из города на Неве детские голоса, передававшие в эфир
легендарные позывные RZ1AWO и RZ1AWT. Поддержали первенство
преподаватели и курсанты первого курса военного училища связи. В планах РО
организация и проведение молодежного первенства Санкт-Петербурга, который
также будет иметь общую эфирную часть с первенством России.
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Дружную команду детских станций Ставропольского края уже который год
выводит на старты первенства России директор Станции юных техников Кочубееевского района Ставропольского края Виктор Рыбалкин (UA6HON), являющийся
одновременно председателем молодежного комитета РО СРР Ставрополья.
Пятью участниками были представлены Кемеровская, Курская, Белгородская
области, а также Краснодарский край. Четырьмя – Нижегородская и Оренбургская
области, а также ХМАО-Югра. И если участие в первенстве РФ станций, в
одиночку представляющих Хабаровский край (г. Спасск-Дальний) и Иркутскую
область, откровенно радует, то ситуация, когда Орловская, Тверская, Рязанская,
Владимирская, Калужская, Волгоградская, Пензенская области, а также ЯНАО и
республики Марий-Эл, Адыгея и Коми представлены единственным участником,
не тревожить просто не может. Явно мало, незначительно представительство для
такого города, как Москва, всего пятеро ребят в двух командах. Создается
впечатление, что о работе городского РО в молодежных клубах Москвы знают
очень плохо. Иначе чем объяснить тот факт, что с просьбой организовать
городские соревнования руководители молодежных радиоклубов Москвы
обращаются напрямую в центральные органы Союза.
С сожалением отмечаю, что областные первенства у нас проводятся всего в пяти
регионах. Это Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Кемеровская
и Московская области. Думаю, что всем остальным руководителям и Советам
региональных отделений нужно серьезно задуматься по этому поводу. А также и о
том, как правильно использовать потенциал, заложенный в чемпионатах
федеральных округов по радиосвязи на УКВ. Формально не являясь соревнованиями для начинающих, они дают возможность принимать в них участие,
используя самую простую аппаратуру – носимую УКВ ЧМ-радиостанцию. В
рамках этих соревнований мы уже наблюдаем рост активности, связанной с
выездом команд для работы в полевых и горных условиях с молодежным составом.
Эти соревнования скоротечны и тем привлекательны для молодежи и начинающих.
О работе, проводимой Президиумом и Комитетом СРР по молодежной политике в
сфере молодежных грантов, организации взаимодействия с учреждениями системы
дополнительного образования детей, о соглашении между СРР и Федеральным
центром технического творчества учащихся и иных аспектах этой работы сегодня,
немного позднее, расскажет мой содокладчик Игорь Григорьев.
Завершая первую часть своего выступления, хочу еще раз расставить акценты в
вопросах организации нашей с вами совместной работы. Нравится этот постулат
кому-то или не нравится, но основная практическая работа должна проводиться на
местах, в субъектах РФ, административных округах и районах, силами региональных и местных отделений Союза. Именно по их активности радиолюбители судят о
работе СРР в целом. Какие бы новации и задумки не рождались в Президиуме, им
не будет суждено сбыться, если для них не найдется подготовленной почвы на
местах. Поэтому все решения Президиума опираются на опыт регионов. Через
институт представителей федеральных округов в Президиуме мониторинг
ситуации по стране в целом, взаимодействие региональных руководителей и
Советов РО с Президиумом должны осуществляться в непрерывном режиме. Мы с
вами в равной мере ответственны за те результаты, которые имеем сегодня и будем
иметь завтра.
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Уважаемые коллеги и друзья,
первая часть моего выступления была посвящена вопросам, которые, на мой
взгляд, наиболее актуальны и значимы для рассмотрения и обсуждения делегатами
и гостями нашего Съезда именно сегодня. Это вопросы подхода к формированию
Президиума, как коллегиального органа управления Союзом, совершенствование
работы аппарата Союза, организация работы по развитию радиоспорта на
всероссийском уровне и в регионах, и в особенности молодежного спорта. Считаю,
что жаловаться на обстоятельства для нас с вами становится уже просто не модно.
Поэтому помимо оценок работы Президиума за отчетный период надеюсь сегодня
также услышать рассказы делегатов о том, какие конкретные шаги
предпринимаются в их регионах по решению стоящих перед Союзом задач и
проблем в современных условиях.
Безусловно, мною были затронуты далеко не все вопросы, напрямую имеющие
отношение к деятельности Президиума и аппарата, в том числе и те, которые
вызывают повышенный интерес со стороны радиолюбителей. И поверьте по
каждому из таких вопросов у меня достаточно информации, чтобы продлить этот
доклад еще как минимум на пару часов. Однако Съезд - это не театр одного актера,
а формат его таков, когда времени у нас с вами не так уж и много, при том, что
послушать хотелось бы многих.
Поэтому, с вашего разрешения, на целый ряд вопросов, поднятых как руководителями РО, так и рядовыми радиолюбителями в преддверии нашего Съезда, я
постараюсь ответить достаточно кратко и, как говорится, без бумажки.
Я составил перечень этих вопросов.
Первый вопрос. О работе по подготовке и продвижению нормативных
документов, конкретных сроках их принятия.
Ответ. Скажу вам, что подготовка таких документов, как Регламент радиолюбительской службы в Российской Федерации, Порядок образования позывных
сигналов для опознавания РЭС гражданского назначения, предложения по
адаптации Рекомендаций СЕПТ и присоединения Администрации связи России к
СЕПТу в терминологии к любительской службе, процесс довольно-таки
трудоемкий и длительный по времени. Нами эта работа, с точки зрения
формирования документов, фактически была завершена еще летом прошлого года.
Те шероховатости, которые имеются в документах, и по которым высказываются
отдельные радиолюбители, поверьте, не самое главное. Наша задача – добиться
принятия этих документов. Никогда нельзя принять документ, сразу идеально
решавший бы весь перечень вопросов, в том числе и тех, которые мы ставим перед
Администрацией связи. К сожалению, за последний год произошли реорганизационные изменения в структуре министерства связи: сменился министр связи,
полностью изменились функции Роскомнадзора, произошла смена в его
руководстве. И сегодня мы занимаемся, скажем так, лоббированием и поиском
организационных решений, которые позволят принять эти документы в наиболее
короткие сроки. Документы еще не приняты, но уже сейчас все мы почувствовали,
что в результате проведенной в последние 3-4 года работы, ситуация заметно
меняется в лучшую сторону. По крайней мере, таких служб на местах, как
радиочастотные центры и роскомнадзора, повернувшихся лицом к радиолюбителям, в чем не малая заслуга Главного радиочастотного центра и, в первую
очередь, заместителя директора Леонида Вильгельмовича Михалевского.
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За последние восемь месяцев прошли две Подготовительные комиссии при
Государственной комиссии по радиочастотам и 27 февраля с.г. проходила
последняя из них, где целиком один из вопросов был посвящен радиолюбителям.
Появился новый заместитель министра связи Мардер Наум Семенович, к ведению
которого относятся курирования работы ГКРЧ и нормотворческой деятельности.
И, если год назад была одна позиция руководства Министерства связи по
принятию Регламента, то затем, с учетом произошедших реорганизаций, она
поменялась, в связи с чем, нас поправили, объяснив, что все нами заявленное
нельзя вместить в один документ, так как мы пытались урегулировать различные
аспекты деятельности, относящиеся к ведению разных правительственных учреждений.
На сегодняшний день вопросы выделения радиочастот для радиолюбителей –
это функции Госкомиссии по радиочастотам. Это один документ. Это один аспект.
Вопрос присвоения позывных сигналов – это другой нормативный акт.
Присоединение к СЕПТу – это вообще другой аспект. Для этого нужно скорее
политическое решение. Ни у каких структур, в том числе и Минкомсвязи нет
возражений по этому вопросу. Последним препятствием, если можно так
выразиться, была Федеральная служба охраны, но и их удалось убедить, что
никакой опасности для них радиолюбители, в том числе и иностранные, не
представляют. Месяц назад я встречался с новым руководителем аппарата ГКРЧ
Юрием Алексеевичем Журавелем и сегодня вопрос стоит таким образом, что,
приняв ряд нормативных документов, которые уже будут заложены в Рекомендации СЕПТа, после этого присоединению к СЕПТу – дело техники.
По моей просьбе, Леонид Вильгельмович Михалевский в своем выступлении
вам об этом расскажет более подробно. Однако на вопрос Г. Глушинского, когда
будет принят СЕПТ, думаю, не только я, но и никто не назовет конкретной даты
принятия решения по этому вопросу. Вместе с тем, чисто субъективно, как
Президент Союза, я, как и вы, заинтересован в скорейшем его принятии.
В августе-октябре СРР были подготовлены и направлены депутатские запросы
Владимиром Лукичом Горбачевым на имя министра Щёголева по нашей
проблематике, но, тем не менее, государственная машина работает очень и очень
вязко. Совершенно не в оправдание хочу привести вам два примера, характеризующих работу правительства, министерств и ведомств. Закон «О связи», как мы
знаем, вышел в 2003 году. Прошло шесть лет, и лишь месяц назад было поручение,
в соответствии с которым депутат В. Горбачев внес на рассмотрение правительства
РФ проект закона об установлении платы за использование частотного спектра, в
то время, как установление такой платы предусматривалось еще в 2003 году.
Второй пример, не относящийся к радиолюбительству, а имеющий отношение ко
мне, как к человеку, занимающемуся предпринимательской деятельностью, меня
тоже шокировал. В ноябре прошлого года и Президент Российской Федерации и
Премьер-министр Правительства Российской Федерации, говоря о необходимых
мерах по выводу экономики из кризиса и о поддержке бизнеса, дали поручения о
том, чтобы на региональном уровне были приняты соответствующие акты о
снижении налога на прибыль предприятий, пользующихся льготами. Казалось бы,
руководители регионов должны были взять «под козырек» и выполнить поручение
руководства страны. Прошло полгода. Ни в одном регионе не было принято такого
акта. Этими примерами я хотел лишь показать, как нам приходится работать с
министерствами и ведомствами.
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Второй вопрос. О взаимоотношениях с РОСТО (ДОСААФ).
Ответ. Этот вопрос поднимают в рефлекторах. Вы в торжественной части
слушали одно из приветствий нашему Съезду, которое поступило от Центрального
Совета РОСТО (ДОСААФ). Хочу сказать, что за все эти годы между нашими
организациями никогда не было практически никаких разногласий ни на уровне
Центрального Совета, ни с его региональными отделениями. У меня хорошие
отношения и личные контакты с руководителем Департамента спорта Центрального Совета Игорем Анатольевичем Степановым. Вы знаете о том, что в четверг
состоялось заседание Госсовета в г. Рязани, который рассматривал работу по
подготовке допризывной молодежи, а также были затронуты вопросы военнотехнических видов спорта и Президент России дал вполне определенную оценку
деятельности РОСТО (ДОСААФ). В понедельник состоится Пленум Центрального
Совета РОСТО (ДОСААФ), а во вторник Внеочередной съезд РОСТО (ДОСААФ),
на котором, по всей видимости, будут вынесены решения, определяющие его
дальнейшую судьбу. Говоря о взаимоотношениях с РОСТО (ДОСААФ) на местах,
совершенно понятно, что все зависит от тех людей, которые руководят его
подразделениями в каждом конкретном регионе в отдельности. РОСТО (ДОСААФ)
на самом деле такая же по Уставу общественная организация, как и СРР. И как у
меня, подчеркну, нет никаких рычагов для достижения результатов, которых бы
мне хотелось, так и Центральный Совет не в полной мере обладает
соответствующими рычагами воздействия. В РОСТО (ДОСААФ) нет той жесткой
структуры, когда его указания на местах четко и в установленные сроки
выполнялись бы региональными подразделениями. В тех регионах, где РОСТО
(ДОСААФ) поддерживает радиолюбителей, им и выделяются помещения, и
работают коллективные радиостанции. И я это приветствую. С другой стороны, мы
имеем массу примеров, когда РОСТО вопросами радиоспорта не занимаются,
имеют место конфликты и ничего здесь не поделаешь. Я считаю, что мы с вами
должны четко оценивать ситуацию на местах. Если есть возможность, нужно
сотрудничать с РОСТО (ДОСААФ), если для этого оснований нет, то это не
значит, что мы должны прекращать с ними сотрудничать, прекращать свою
деятельность. Кстати, хочу вам сказать, что в прошлом году Комитетом по спорту
туризму и молодежной политике Правительства Московской области создан Центр
технических видов спорта, который является ФГУП и работает в рамках Комитета
по спорту и уже через этот Центр начинается финансирование и организация
работы по военно-техническим и прикладным видам спорта. Таким образом,
создана структура, не имеющая никакого отношения к РОСТО (ДОСААФ), и,
думается, что опыт создания таких центров, будет распространяться и в других
регионах России. В ближайшее время станет ясно – либо РОСТО (ДОСААФ)
повернется лицом к развитию военно-технических и прикладных видом спорта,
либо государством будут найдены другие формы развития военно-технических и
прикладных видом спорта. Не могу не сказать, что результатом нашего
сотрудничества с Главным радиочастотным центром стало то, что РЧЦ на местах
поддерживают радиолюбителей. Так, например, в Свердловской области РЧЦ
готово выделить место и помещение под позицию клубной радиостанции. Тесно
сотрудничает РЧЦ с радиолюбителями в Нижегородской области. В некоторых
регионах начинают проводиться совместные соревнования по радиосвязи на КВ.
Времена меняются и, как говорил Черчилль: « У нас нет постоянных партнеров, у
нас есть постоянные интересы». Я думаю, что мы должны налаживать работу
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везде, в том числе в центрах и комитетах образования. Нужно искать ростки и тех,
кто готов поддерживать нашу деятельность.
Третий вопрос. О помещении, арендуемом ОЦМРК им. Э. Кренкеля в Москве
на проспекте Вернадского.
Ответ. Чтобы все имели представление, хочу сказать сразу, что Союз радиолюбителей России никакого отношения к помещению на проспекте Вернадского, д.
9/10, не имеет. Это помещение принадлежит Правительству города Москвы и
долгие годы был заключен договор аренды РОСТО с Департаментом имущества
Юго-Западного округа г. Москвы. Еще в августе 2006 года был подан иск о
выселении ОЦМРК им. Т. Э. Кренкеля из этого помещения. С чистой совестью
хочу сказать, что если бы мы три года за это помещение не боролись, не
направляли бы письма и депутатские запросы, разъяснения и мэру Москвы
Ю.Лужкову, и в Гордуму В. Платонову, его давно бы уже отобрали. Кстати,
РОСТО (ДОСААФ) фактически отреклось от него, поскольку ему, по большому
счету, Центральный радиоклуб не нужен. Нам интересно это помещение было до
тех пор, пока на нас распространялась льгота по арендной плате. Последний год
именно СРР платит деньги, компенсируя затраты на содержание этого помещения.
Вместе с тем финансовый кризис привел к тому, что цены на аренду нежилых
помещений в столице упали практически вдвое. Во время встречи руководитель
Департамента имущества Юго-Западного территориального округа Москвы
выдвинул требования об оплате помещения не по льготной, как это было ранее, а
по коммерческой цене. Их расчетная цена 7 000 рублей за 1 кв.м в год с НДС.
Сегодня в Москве уже достаточно офисных помещений класса «Б» и «Б+»,
сдаваемых в аренду по таким же расценкам. Еще раз обращаю ваше внимание на
то, что три года мы боролись за это помещение, хотя номинально Союз
радиолюбителей России к нему никакого отношения не имеет. И ни у кого не
должно быть беспокойства и опасению по поводу дальнейшей судьбы центрального QSL-бюро, QSL-бюро Москвы и Московской области. Мы этот вопрос решим
однозначно. Деньги в бюджете СРР на аренду помещения для этих целей
заложены. Я думаю, что еще месяцев шесть с Правительством Москвы нам
придется «пободаться» за помещение на Вернадского. С учетом решений Госсовета
по военно-техническим и прикладным видам спорта мы с Владимиром Ивановичем
Феденко начнем очередной виток походов по инстанциям и переговоров с
Правительством Москвы для разрешения этой проблемы. Это, конечно же,
отнимает достаточно много времени, но если кардинальных изменений не
наступит, РОСТО (ДОСААФ) это помещение потеряет. Оно уже сейчас, на мой
взгляд, приняло недальновидное решение, предложив небольшое помещения для
ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля в Зеленограде. Ни один из работников ни ОЦМРК, ни
центрального QSL-бюро СРР работать туда не поедет, радиолюбители Московского радиоклуба, которых порядка 1000 человек, тоже туда ездить не будут.
РОСТО (ДОСААФ) и само это понимает. Но, они сделали формальное
предложение, в котором я тоже никакого смысла не вижу.
Следующий вопрос. Об организации работы QSL-бюро.
Скажите, есть ли претензии вообще к работе центрального QSL-бюро?
Реплики из зала: «Нет претензий», «QSL-бюро работает отлично!», «Спасибо
Николаю Аверьянову».
Тогда устные предложения, поступившие в адрес СРР, я, с вашего разрешения,
комментировать не буду. Мы заботимся о работе QSL-бюро. Все те новации и
предложения, которые вы читаете в форумах на qrz.ru, мы слышали еще лет шесть
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тому назад: и о децентрализации, и о взносах, и других вопросах. Я считаю, что как
сегодня QSL-бюро организовано, и как оно функционирует, и то, что оно
устраивает радиолюбителей, наглядное тому подтверждение. Не зря говорят:
лучшее – враг хорошего. Задавался еще вопрос об оплате за услуги QSL-бюро
радиолюбителями, не являющимися членами СРР. В частности, откуда взялась
цифра в 540 рублей, и требованием детальной калькуляции «покопеечно» в ее
подтверждение за каждую QSL-карточку. В основном это интересует наших
оппонентов. Отвечу, что эта цена никем не калькулировалась. Есть понятие –
маркетинговая оценка той или иной услуги. С другой стороны, я считаю, и мы не
заинтересованы, в принципе, в предоставлении каких-либо дополнительных услуг,
которые требуют дополнительного администрирования и несения расходов,
связанных с этим. К тому же никакой прибыли такая деятельность не приносит.
Как организована работа нашего QSL-бюро свидетельствует соотношение и
наличие на рынке этих услуг частных и коммерческих QSL-бюро, таких, например,
как «TAG», «RW6HS» и так далее. Я считаю, что все зависит от нас. Да, конечно,
есть резолюция IARU 1999 года, где участники договорились между собой, что
QSL-бюро национальных радиолюбительских организаций должно оказывать
услуги всем радиолюбителям, но для тех, кто не является членами любительский
организаций, на платной основе. Два-три года назад этот вопрос я обсуждал и с
руководством IARU. Никаких вопросов и претензий в адрес СРР с их стороны не
было.
Следующий вопрос: О едином списке членов СРР.
Ответ. Радиолюбители обращаются к нам с претензиями на несвоевременное
обновление на сайте Союза списков членов региональных отделений СРР и с
предложениями составить единый список членов СРР. Тоже хочу публично
заявить, мы не в состоянии составить единый список членов Союза радиолюбителей России, так как на протяжении многих лет целый ряд региональных
отделений таких списков нам не предоставляют. Я не нашел такого рычага
воздействия на руководителей региональных отделений, чтобы заставить их
предоставлять списки в аппарат СРР. Последние три года отсутствуют списки из
Тульского, Рязанского и Новгородского РО СРР. За последние два года нет списков
из Удмуртии. К сожалению, в этом году нет пока списков из Краснодара, Курска,
Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам компании по сбору взносов за
2009 год до сих пор мы не имеем таких списков из Башкирии, из КарачаевоЧеркессии, из Марий-Эл, из Калуги, из Свердловска, из Тюмени, из Ярославля.
Отойдя немного от темы: три года назад мы попытались совместно с Михалевским
Леонидом Вильгельмовичем собрать базу данных по всем выданным позывным
лицензиям из всех областей Российской Федерации и хочу сказать - нам это не
удалось сделать. При наличии официального письма по линии ФГУП ГРЧЦ были
получены детальные списки только из 35 субъектов Российской Федерации из 75,
то есть из тех, где представлены РЧЦ. Вот такова ситуация. Если бы эти списки
были, никаких проблем не возникло бы с их формированием в единый список
членов СРР.
Достаточно злободневный вопрос - об издании журнала «РадиолюбительВестник СРР». Для тех, кто может быть забыл, хочу еще раз напомнить, что
«Вестник» издается с декабря 2004 года. И только в последний год у нас
произошла задержка по выпуску и то одного номера этого журнала. Это связано с
болезнью главного редактора, которые два месяца практически не в состоянии был
выполнять свои обязанности. Этот факт демонстрирует то, о чем мы с ним
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говорили два года тому назад на съезде, что эта проблема может возникнуть в
любой момент и только потому, что этим занимается всего два человека –
Степанов и Томас. К сожалению, когда мы поднимали вопрос о том, что журнал
национальной радиолюбительской организации обязан быть, и вообще я считаю,
что наличие печатного органа - это имиджевая вещь, которая придает вес любой
организации, в том числе и нашей. Должен вам сказать, что среди 26 спортивных
федераций по военно-техническим видам спорта, всего три имеют такого уровня
журналы. «Вестник» - это действительно, как кто-то высказался из радиолюбителей, достояние Союза радиолюбителей России. Другой вопрос: в каком виде его
выпускать, какие материальные затраты необходимы для его издания и какое
должно быть содержание этого журнала. Я совершенно согласен с тем, что публикации в нем итогов соревнований, наверно сегодня уже устарело и не отвечает
современным требованиям и об этом аспекте я говорил в первой части своего
доклада, касающегося соревнований и присвоения спортивных званий, поэтому
«Вестник», безусловно, требуется пересмотреть. Но я обращаюсь сегодня к вам,
через вас ко всем радиолюбителям, так как за последний год ни один из
руководителей региональных отделений не подготовил ни одной статьи в журнал
«Вестник». Мы все говорим о том, что его содержание не отвечает требованиям,
реалиям времени, но в то же время никто не предпринимает никаких усилий для
того, чтобы изменить эту ситуацию. Я вообще хочу сказать, что, к сожалению,
можно буквально по пальцам пересчитать те случаи за последние два года, когда
руководители региональных отделений направляли материалы для публикаций в
местные региональные средства массовой информации. И это при всем том, что у
нас большое количество руководителей региональных и местных отделений,
комитетов Союза, членов Президиума СРР, каждому из которых достаточно было
хоть один раз в год подготовить статью и разместить ее в местных изданиях, и вы
бы почувствовали, как заметно изменяется информационный фон. Поступали
предложения о полном переводе журнала в электронный вид. Но такая постановка
не верна. Статистика такова, что у нас примерно полторы тысячи человек из 8,5 –
9,0 тысяч членов СРР имеют доступ в Интернет. То есть, все эти популистские
разговоры, что журнал можно скачать, посмотреть и т.д., не имеют к реалиям
никакого отношения, так как примерно только 20-25% могут получать их в
электронном виде. С другой стороны, я считаю, до каждого радиолюбителя
«Вестник» обязательно нужно доводить. При том, что его задача - рассказывать о
жизни, о событиях по радиолюбительской тематике, которые проходят в регионах.
Это журнал не технический, не популярный. Я считаю этот журнал
информационно-политический. И пусть для кого-то такое словосочетание режет
слух, но, мне кажется, такова его направленность. Могу сказать, что Борис
Григорьевич Степанов с удовольствием расширил бы круг редакционной коллегии,
принял бы людей, да все что угодно сделал, но мы не видим таких, кто пришел бы
и начал что-то делать. В этом плане мы абсолютно открыты. И, тем не менее, –
журнал «Радиолюбитель-Вестник СРР» обязательно нужен. К сожалению, кризис
привел к сокращению доходов от рекламы. Так, «Юником» сократил свою рекламу
примерно в два раза, некоторые и вовсе выпали из журнала и нам приходится все
тяжелей и тяжелей с его изданием. Но все равно, я лично считаю, что его нужно
выпускать. Пусть журнал будет чуть меньше по объему, но он обязательно должен
быть. А средства мы найдем. Вам тоже нужно будет высказаться по этому вопросу.
Легче всего взять и прекратить его издание. Такое решение принять проще всего.
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Я думаю, что этого не произойдет. Но, если Съезд примет решение прекратить
издание журнала, то не останется иного выхода, как подчинится этому решению,
хотя это будет политической ошибкой.
О сайте СРР. Пожелания принять к сведению многочисленные предложения о
безвозмездной помощи в организации работы сайта и дальнейшей его раскрутке.
Это в формулировке Г. Глушинского. Как я и говорил ранее, наша жизнь
достаточно динамична. То, что нас устраивало несколько лет тому назад, не
устраивает сегодня. Это совершенно нормально и объективно. С одной стороны
сайт как бы свою нишу, свое место занял и, я считаю, что его оформление
достаточно узнаваемо и никаких серьезных изменений, наверное, вносить в него не
стоит. Чисто объективно могу сказать, что, несмотря на критику, которой
подвергается сайт, количество посещений за два последних года и особенно за
последний год заметно возросло. Если три года назад у нас было 7-8 тысяч
посещений в месяц, то сейчас это 15-16 тысяч. В день сайт посещает в среднем
около 1 600 человек, а за последние два месяца порядка 4 000 тысяч человек в
день. Такова посещаемость сайта. На форумы, которые расположены на сайте СРР,
подписаны 1289 человек, что в принципе превышает количество в рефлекторе
Russian DX и Сontest.ru, но, безусловно не может конкурировать с таким
многолетним коммерческим ресурсом, как QRZ.RU. Хочу сказать, что мы давнымдавно осознали необходимость того, что при том развитии информационных
технологий, дальнейшего интегрирования Интернета в нашу жизнь, этот электронный ресурс является одним из самых важных и ясно, что через несколько лет
бумажные издания, скорее всего, отойдут в небытие и этот электронный ресурс
будет одним из основных средств массовой информации. Поэтому еще в начале
2008 года, где-то в феврале-марте, я обратился с просьбой: кто решит этим
заняться. И, как нормальные люди, мы оформили это поручением Президиума и за
выполнение решения этого вопроса у нас взялся председатель УКВ-комитета Дима
Дмитриев, но, к сожалению, за все последующее время в этом направлении ничего
не было сделано. По поводу многочисленных предложений безвозмездной
помощи, ничего, кроме некоторых выступлений в рефлекторе, я не видел. Никто
реально к нам не обращался, за исключением того, что действительно неделю назад
я получил письмо и ответил на него RA3QFY. Я с определенной опаской всегда
отношусь к временным порывам. У нас много таких людей, но мы должны это
делать надолго, качественно и не потерять, как это, извините меня, произошло
летом 2003 года с сайтом, как таковым. Потому что от администратора в данном
случае зависит очень многое и вопросы безопасности содержания нашего ресурса и
адекватности людей, которые готовы сегодня этим заняться, они тоже имеют место
быть. И, извините, если мне, скажем, поступают предложения, что «да, мы
разработаем сайт, но он будет таким, каким мы его видим и вы нам то-то и тото...», я с такими людьми никогда сотрудничать не буду, потому что у нас есть
собственное видение организации работы сайта, какие задачи он должен
выполнять. И каким бы замечательным не был программист, но его личное мнение
о том, как должно развиваться радиолюбительство в Российской Федерации, не
очень интересует. Я хочу сказать, что вопрос о сайте СРР, конечно, очень важен и,
думаю, что это один из тех вопросов, которым нужно будет заняться сразу после
Съезда, потому что глубина посещения сайта, я тоже это анализировал, очень
низкая. В основном, примерно 99 % посещений - это просмотр новостных
объявлений. Дальше, глубже никто не идет. И, безусловно, хочу подтвердить также
высказанную мысль, что, с точки зрения технологий, мы можем разработать какой
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угодно по современности сайт, но если люди отказываются размещать на нем
информацию или кто-то им не хочет заниматься – ничего хорошего из этого не
выйдет. Работой по размещению новостей на сайте, мне, как Президенту СРР,
приходится вести точно также. Мне лично приходится готовить 99% новостей,
чтобы сайт не остался без какой-то информации. Ни председатели комитетов, ни
руководители региональных отделений никакого позитива и собственных усилий,
никаких действий по отношению к сайту пока не были видны.
Десятый вопрос. Об информационной открытости работы Президиума и
выполнении поручения предыдущего Съезда о введении должности пресссекретаря, а также предложении по ежемесячной публикации ответов пресссекретаря на вопросы радиолюбителей.
Как вы знаете, два месяца назад Президиумом было принято решение о
введении должности пресс-секретаря СРР. Может быть, действительно, достаточно
много времени прошло для решения такого вопроса, но, как вы понимаете, реально
адекватных людей, способных этим заняться, к сожалению, не было. Я считаю, что
тот выбор, который мы сделали, на данном этапе абсолютно правильный. Человек
готов безвозмездно, в свободное время выполнять эту функцию. При этом, я
считаю, что стратегическое понимание роли Союза и способов организации работы
у него верное. Но, я никогда в этом не сомневался, она оказалась мало
востребованной, потому что реальных вопросов и обращений, требующих
разъяснений, в общем-то нет. Президиум и так каждые три месяца проводит свои
заседания, публикует, хотя и с некоторой задержкой, протоколы. Но, не дожидаясь
протоколов, сразу же на сайте СРР появляется информация о принятых решениях
по основным вопросам повестки дня, разъясняется та или иная позиция
Президиума СРР. По поводу ежемесячной публикации ответов пресс-секретаря на
вопросы радиолюбителей, хочу сказать, что здесь нет никаких проблем. С
публикацией пресс-релизов тоже при условии, если будут вопросы радиолюбителей. А то, что десяток человек в рефлекторе муссируют на одну и ту же тему,
интереса не представляет.
Вопрос. О бюджете СРР и зарплате штатных работников.
От некоторых радиолюбителей поступило предложение раскрыть отдельные
пункты бюджета. По поводу штатных работников.
Работники QSL-бюро работают за зарплату: руководитель QSL-бюро получает
12, 5 тыс. рублей, сотрудники QSL-бюро – по 11,5 тыс. рублей в месяц.
Начальник спортотдела: оклад «грязными» - 14,0 тыс. рублей.
Ответственный секретарь, он же помощник Президента СРР, а также главный
бухгалтер, работающая на полставки в СРР, - по 8,0 тыс. рублей. Я думаю, что
каждый из вас представляет, нормально жить и работать на такие деньги просто
невозможно. Поэтому эти суммы датируются. И когда я говорил о том, что
необходимо перейти на профессиональную основу работы ответственного
секретаря, то имел в виду, что сегодня в условиях финансового кризиса, тем более
в условиях Москвы, его зарплата должна быть 30,0-35,0 тыс. рублей и тогда с
человека можно будет спрашивать о результатах его деятельности.
В этом году, опять повторюсь, в связи с финансовым кризисом спонсоры тоже
испытывают определенные объективные сложности. Но, несмотря на это,
программы, которые нами запланированы, в том числе молодежные гранты,
финансирование соревнований и оплата труда судей – все это осталось в бюджете.
Так как инфляция довольно-таки ощутимая, приходится все датировать;
заработную плату штатных работников и для договорников, я имею ввиду судей,
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которым мы официально проплачиваем по договорам подряда. При этом вы легко
проведете аналогию с бюджетом государственным с использованием резервного
стабилизационного фонда. Тоже считаю правильным, что мы этот фонд держим.
Хотя точно также наш представитель говорит о том, что нужно бы его побыстрее
растратить. В этом году мы запланировали, что резервный фонд немножечко
сократится где-то на 200,0 тыс. рублей. Это не смертельно, но при этом
финансирование всего намеченного сохранится. Для чего нужен резервный фонд?
На крайнюю какую-то ситуацию. Условно совершенно. Произошел какой-либо
катаклизм, например, необходимо провести новый Съезд Союза, ушел Президент
Союза, что-то непредвиденное еще случилось. Вот есть деньги для того, чтобы
штатные работники СРР, еще как минимум, полгода могли проработать, чтобы
хватило денег на проведение внеочередного Съезда, проведения иных
мероприятий. Это, как бы, тот запас стабильности для работы нашей организации.
Хочу сказать, что век живи, век учись. Я думаю, что если мы продолжим работу, то
размер взносов уже в следующем году мы будем предлагать руководителям
региональных отделений, исходя из сформированного бюджета. Потому что, когда
проанализировав бюджет СРР 2009 года, я пытался его «лоскутами» разрулить, и
оказалось, что пришлось пойти на снижение основного фонда. При этом, если бы
собираемые взносы в централизованный бюджет были не 310 руб., а 330 руб., то
скажем, это позволило бы не сокращать основной фонд СРР и он остался бы в том
же размере. Но так часто бывает у нас в России, когда мы крепки задним умом. Но
мы делаем выводы и уже в сентябре этого года сверстаем бюджет СРР 2010 года,
обосновав, почему мы собираем такие-то взносы. И это будет правильно.
Следующий вопрос. О проблеме PLC или BPL.
Я понимаю то, с чем пришлось столкнуться в Ростове, и пост Г. Глушинского о том, что это очень серьезная проблема, которой нужно срочно заняться,
выделив человека в Президиуме Союза. Хочу сказать, что Президиум, извините за
пафосность, в целом анализирует ситуацию распространения ее в стране. В
Московском регионе эти технологии не прижились. «ХолдингЭлектроКом»,
которая держала весь рынок, продала весь свой московский бизнес оператору
«ДваКом» еще осенью прошлого года и они пошли в регионы. В какие регионы?
Это Ростов, Рязань и Калуга. И даже в Нижнем Новгороде, в принципе, они уже
сворачиваются. Да, проблема эта есть, но на сегодняшний день она реально есть в
трех указанных регионах. Я не говорю о том, что ею не нужно заниматься, но, по
крайней мере, сегодня оценки экспертов такие, что технологии эти не приживутся.
И в США, и в Европе она тоже начинает потихонечку сворачиваться. Поэтому
соотношение тех усилий к решению проблемы, которые в той или иной мере
нужно прикладывать, в условиях ограниченного количества организационных и
человеческих ресурсов, нужно понять, сколько нужно затратить на решение этой
проблемы. От Президиума у нас этим вопросом занимался Андрей Чесноков. Если
хватит времени, мы ему тоже предоставим слово по этому вопросу.
Тринадцатый вопрос. О поручении по налаживанию взаимодействия с
органами МЧС. По моему мнению, радиолюбители абсолютно растеряли весь свой
потенциал по использованию любительских радиостанций в чрезвычайных
ситуациях. Все, что иногда выхватывается из прессы, это частные случаи, не
имеющие никакого отношения к организации работы и координации деятельности
радиолюбителей в этом направлении. Сегодня о радиолюбительской аварийной и
спасательской службе говорят только те радиолюбители, которые сами, как
правило, являются сотрудниками органов МЧС. В течение двух лет я пытался
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найти контакт с действительно работавшей два-три года назад, а сегодня тоже
испытывающей очень большие проблемы, Красноярской МЧС, где радиолюбители
у нас присутствуют. Ничего реального из этого не вышло. В 2007 году Президиум
СРР дал поручение двум членам Президиума Медову А.Н. (UA3ECA) и Пронину
В.Ф. (UA4HBW) на опыте двух областей Орловской и Самарской отработать
вопросы взаимодействия этих региональных отделений Союза радиолюбителей
России с МЧС. Методология, для всех, кто представляет уровень этой задачи,
проста – если у нас ничего нет на всероссийском уровне, то прежде, чем куда-то
идти, нужно взять региональные отделения, «обкатать» на них все вопросы, создав
определенные программы, посмотреть, как пойдут эти контакты и только после
этого, на примере регионов, выходить на центральные органы МЧС. К сожалению,
это поручение не было выполнено и работа на местах не проводилась. Здесь
большинство руководителей РО присутствует и, я думаю, каждый из них может
сказать, если у кого-то реально что-то было, и поделиться, как он действовал и что
из этого вышло. Хочу сказать, что если я строю работу на федеральном уровне,
прекрасно зная, с чем мне идти в министерство связи, в министерство спорта.
Сегодня уже имею представление по поводу министерства образования, куда
двигаться, то при том, что у Леонида Вильгельмовича есть теснейшие связи с
начальником связи Министерства по чрезвычайным ситуациям, то мы можем хоть
завтра к нему пойти, но идти то к нему не с чем. И это, я считаю, одна из бед
наших радиолюбителей сегодня. К сожалению, вынужден отметить, что как бы мы
не ругали американцев, иногда неуважительно их называли, но уровень патриотизма среди тех же американских радиолюбителей, с точки зрения участия в какихто комплексных мероприятиях, при наводнениях и прочих ситуациях, трудно даже
сопоставить с нашими радиолюбителями – дистанция совершенно иная, поскольку
люди готовы выполнять добровольно общественные обязанности. У нас
практически к этому не готов никто. И здесь я вынужден оправдывать людей
только тем, что, и уровень экономики у нас другой, и уровень гражданской
ответственности серьезно отстает от развитых стран.
Четырнадцатый вопрос. О предложении введения процедуры ежеквартального
отчета Президента СРР перед членами СРР на сайте СРР.
Никаких, по-моему, проблем нет. А для симметрии, я считаю, ввести ее и для
каждого руководителя регионального отделения и мы тогда посмотрим, кто и что
делает в течение квартала.
Следующий вопрос. Об ограничении срока исполнения президентом СРР
своих полномочий двумя сроками подряд.
Хочу сказать, что когда я писал первый проект Устава Союза, эта норма была
туда заложена. Мы все хотим приблизиться к уровню развитых стран, проводим
параллели с государственным устройством и нашей страны, и ОБСЕ. Все, как
говорится, за демократию. Вопрос только в том, что в общественных организациях
скамейка запасных, к сожалению, очень короткая. И вводя такую нормы, мы
можем и сами себя и организацию поставить в такую ситуацию, что вынуждены
формально исполнять это решение. А нужно ли это, целесообразно ли это - это
совершенно не очевидно. Президент СРР выполняет свои обязанности совершенно
добровольно, не имея никаких материальных стимулов для этого, и я не знаю, кто
хочет, кто рвется на эту должность. Поэтому считаю, что с точки зрения
целесообразности это совершенно не правильно. Мы еще до этого не доросли. Вот
появится у нас человек, молодые ребята в Президиуме, будет какая-то конкуренция, будут лидеры, тогда и можно будет ставить эти вопросы. Конечно, ротация
29

нужна, но пока мы испытываем дефицит в этом вопросе, и из-за какой-то буквы
демократии, я считаю, что это нецелесообразно.
Об участии в работе конференции ИАРУ и рабочей группе WG5.
К сожалению, вынужден констатировать это в очередной раз, что уровень
развития нашей организации, материальное состояние отдельных радиолюбителей
сегодня нам также, как, впрочем, и многим зарубежным организациям, представленным в ИАРУ, не позволяет создавать достаточно большие делегации на эти
конференции. Чтобы наши председатели комитетов работали в соответствующих
рабочих группах, у нас еще настолько высок уровень наших проблем внутри
страны, что безусловно необходимо время на то, чтобы проанализировать какой же
вклад Россия может сделать в международное радиолюбительское движение. На
уровне комитетов, к сожалению определенного уровня мы не достигли. Хочу вам
сказать, что когда мы были на конференции, люди ждут, надеются и говорят: мы
ждем вашего более активного участия в работе международного радиолюбительского союза, в особенности 1-го района ИАРУ. Поэтому ни Президент, ни
Президиум СРР не закрываем и не сдерживаем или каким-либо искусственным
образом препятствуем участию наших радиолюбителей в международных
форумах. Есть возможность любому, кто хочет поехать, но для этого нужно
обладать достаточной компетенцией. Не просто прошвырнуться на конференцию,
ехать на нее для того, чтобы работать в органах ИАРУ. Мы готовы рассмотреть
любые предложения. А когда на этот форум, где работает несколько комитетов:
комитет по СРП, комитет по КВ, комитет по УКВ, финансовый комитет,
организационный комитет, едет один человек, присутствовать на заседаниях всех
комитетов совершенно невозможно. Поэтому приходиться, как бы в кулуарах,
вести переговоры по тем вопросам, которые нас самих волнуют. Я думаю, что
некоторые люди задают вопрос, например, а почему мы не работаем в рабочей
группе WG5, от недопонимания того, как эти группы работают и что можно от них
добиться. Хочу сказать, что рабочую группу в «WG5» с российской стороны
представляет от Администрации связи совершенно компетентный человек –
руководитель отдела в Главном радиочастотном центре Юлия Аверочкина. Мы с
ней поддерживаем совершенно рабочие, постоянные связи. Вот уже лет шесть, как
мы знаем друг друга, и у нас нет никаких проблем по тем вопросам, которые
сегодня включены в повестку дня ВКР-11. И я просто знаю реакцию некоторых
людей, иногда просто абсурдную, когда кто-то думает, что приехав на международную конференцию, как радиолюбитель, в составе делегации российской
Администрации связи, он вдруг начнет защищать интересы радиолюбителей и
станет продвигать интересы зарубежных стран, как бы став второй стороной для
тех участников делегаций, которые приехали от российской стороны. То есть – это
бред. Допустив такое один раз, я думаю, Администрация связи РФ никогда больше
с Союзом радиолюбителей России не будет иметь никаких отношений. Поэтому,
приезжая на международную конференцию, вы являетесь представителем Российской Федерации и должны выполнять те технические задания и те условия,
которые сформулировала для вас страна. Основная работа идет здесь, в Москве, и
наша главная задача – на стадии подготовки сформировать рабочие позиции
Администрации связи по тому или иному вопросу, чтобы прошли те формулировки, которые отвечают нашим интересам здесь в России, что мы успешно и
делаем. В моем компьютере находятся все рабочие документы по группе «WG5» и
я прекрасно знаю, кто и как выступал и что делал, но присутствовать на ней
совершенно не обязательно – пустая трата времени.
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Семнадцатый вопрос. О дипломной программе Р-150-С, роли Президента СРР,
функциях руководителя дипломной комиссии, дизайне диплома.
Не самый важный вопрос нашей деятельности на фоне всех тех проблем,
которые были подняты. Но раз уж задают конкретные вопросы, то хочу ответить,
что моя позиция, что мы продолжили традицию по диплому «Р-150-С», который
впервые появился еще в 1957 году. Два-три года тому назад, вы помните, мы
создали сначала рабочую группу по выработке критериев, положения и тому
подобное, где 6-7 уважаемых DX-менов не смогли ни придти к единому мнению,
ни договориться, ни выработать позицию и так далее. Отвечаю. Да, это я сел и
просто написал критерии диплома, а потом мы его в Президиуме еще немножечко
отрихтовали. Плохая ли дипломная программа, хорошая ли – это дело вкусовщины.
Одному нравится одно, другому нравится другое. Просто не было критериев, вот
взял человек и их написал. Я, как Президент, как мне UA9QV вменял, честно - мне
все равно, какие входят страны в список этого диплома, потому что я не любитель
дипломных программ. Для этого у нас есть дипломная комиссия, есть Алий
Куйсоков. Единственное, в чем я занимаю достаточно жесткую позицию: пока
критерии не изменены и никто ничего нового не придумал, нужно их
придерживаться. Есть рабочая группа дипломной комиссии, которая должна
просмотреть все страны и просто привести их в соответствие с критериями. Всё.
Никакого отношения в дальнейшем к этому я не имею, никакого давления не
оказываю. Мне просто это неинтересно, потому что есть другие, гораздо более
важные дела.
Поднялась достаточно серьезная волна по поводу того дизайна, который
должен быть у этого диплома, и поступило предложение, чтобы делегаты на
Съезде рассмотрели дизайн этого диплома и приняли решение. Я не думаю, что это
задача делегатов Съезда, но тем не менее у меня к вам небольшая просьба, чтобы
эту тему закрыть: Алий Куйсоков распечатал и привез на Съезд два варианта
диплома. Не посчитайте за труд - пусть каждый из вас проголосует за тот вариант,
который ему больше всего понравится. У нас достаточно представительная здесь
компания. За какой дизайн диплома большинство проголосует, тот мы и примем.
Также от Г. Глушинского поступило предложение проводить раз в два года
рабочие встречи руководства СРР с руководителями РО СРР.
Действительно, это предложение совершенно нормальное. Я прекрасно
помню 2003-2005 годы, когда я поездил по регионам, где встречался с представителями региональных отделений Союза. Тогда мы только-только начинали новое
организационное строительство СРР, готовили и принимали Устав. Если сейчас это
назрело, то никаких проблем нет. Вопрос только в том, чтобы на уровне
федеральных округов люди между собой договорились, сформулировали вопросы,
проблемы и я готов приехать туда, куда им нужно.
Практически все аспекты деятельности Союза освещены в той или иной мере.
Один из последних вопросов, не упомянуть о котором я не могу. Это о работе с
ветеранами и подготовке к 65-летнему юбилею Победы.
Вы знаете, что по этому поводу было заседание Правительства Российской
Федерации и выступление Президент России. В следующем году мы будем
праздновать 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это
действительно очень значимая дата в истории нашего, да и не только нашего
государства. В 2007 года нам удалось получить спонсорскую помощь от
Внешэкономбанка, приобрести и вручить радиолюбителям – ветеранам Великой
31

Отечественной войны 22 импортных трансивера. Конечно же, экономическая
ситуация в настоящее время несколько сложная, но пожилым людям не так дорога
ценность подарка, как внимание к себе, как отношение и забота о них. И я хочу
предложить руководителям РО уже сегодня, заранее подумать над вопросами сбора
информации о тех радиолюбителях-ветеранах, которые живут у них в регионах, и
поздравления их с предстоящими праздниками. У себя на заводе каждый год 8 мая
мы собираем бывших работников предприятия и пенсионеров – ветеранов войны,
поздравляем и дарим небольшие суммы, цветы, открытки, накрываем небольшой
стол и т.д. Я думаю, в силах каждого регионального отделения провести подобную
работу. По линии СРР, если нужны какие-то благодарности, грамоты, дипломы, мы
все это подготовим. Нужно только будет выбрать координатора этой работы.
Вместе с тем сегодня, при всем нашем очень добром отношении и взаимодействии с ФГУП ГРЧЦ, хочу сказать радиолюбителям вот о какой проблеме: при
оформлении специальных позывных сигналов серии «RP» с нас взимаются деньги.
Бюджетом СРР на самом деле это не было предусмотрено ни в прошлом году, ни в
этом. В прошлом году мы заплатили 15 000 рублей. В этом году мы получили от
коллег Леонида Вильгельмовича счет в адрес Союза радиолюбителей России.
«Предмет счета: Анализ исходных данных формирования позывного сигнала и
подготовки заключения экспертизы, 127 позывных сигналов, стоимость 35 600
рублей». Что меня больше всего поразило. Мы подаем полный список позывных со
всеми необходимыми для оформления данными. Вы сами понимаете, что основная
часть позывных не меняется, а подставляется только префиксы «RP». Далее
записано: Усредненная
трудоемкость услуги по формированию отдельного
разового специального позывного сигнала равна 8,7 человека/часа. За
формирование одного такого позывного сигнала с нас берут 245 рублей. Мы
конечно, попытаемся проработать этот вопрос, но формально я хочу сказать, что
так как ветераны Великой Отечественной войны в мемориале «Победа» работают
своими собственными позывными, а префикс «RP» у нас используют коллективы
радиолюбителей и индивидуальные радиолюбители, значит нам нужно будет к
этому подойти весьма дифференцировано и посмотреть, за счет каких средств,
предположим, мы можем оплатить спецпозывные, используемые молодежными
радиостанциями, либо мы предложим всем, кто хочет работать позывными с «RP»,
оплатить это удовольствие, если ФГУП ГРЧЦ не пойдет нам навстречу.
На этом доклад мой закончен. Я доложил вам о том, какая работа была
проделана. При подготовке доклада я использовал материалы из 16 протоколов
заседаний Президиума СРР объемом в 170 страниц.
Спасибо за внимание.
Председательствующий:
Слово для содоклада предоставляется председателю Комитета СРР по работе с
молодежью Игорю Григорьеву, RV3DA
И. Григорьев:
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Одним из приоритетных направлений деятельности Союза радиолюбителей
России за отчетный период была работа с молодежью. Подготовка нашей смены
все больше и больше волнует радиолюбительскую общественность. И это
правильно. Позвольте мне коротко доложить о результатах работы молодежного
комитета за последние два года.
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Одной из важных сторон деятельности Союза являлась программа грантов в
области молодежной политики. Основная задача программы – материальная
поддержка коллективов и радиолюбителей, эффективно готовящих молодых
радиолюбителей - нашу смену. За два года в программе приняло участие 11
коллективов из всех федеральных округов. Среди участников - как молодежные
радиоклубы, действующие на базе учреждений образования, так и самостоятельные некоммерческие радиолюбительские организации – юридические лица. Гранты
на общую сумму 240 тыс. руб. получили 8 коллективов. На средства грантов
молодежные радиоклубы были оснащены трансиверами, антеннами, электрогенераторами, подготовлены и проведены молодежные радиоэкспедиции, организованы профильные смены в оздоровительных лагерях, проведена работа по
популяризации любительской радиосвязи среди различных групп молодежи:
скаутов, инвалидов, запущен ряд спортивных проектов.
Отчеты о проделанной в рамках программы грантов работе публиковались в
виде статей в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР» и докладывались на
ежегодном международном фестивале в Домодедово.
Программа молодежных грантов СРР реально работает. О её продуктивности
можно судить хотя бы по успеху Сергея Волкова (RN3DBA), занявшего второе
место в Мире и первое в Европе в группе начинающих ROOKI в телеграфном CQ
WW WPX Contest прошлого года. Отметим, что Сергей начал заниматься радио на
трансивере IC-718, приобретенном радиоклубом «Контакт» на средства гранта СРР
в 2006 году.
Основной кузницей радиолюбительских кадров была и остается система
дополнительного образования детей. К сожалению, до последнего времени связи
Союза с учреждениями образования федерального уровня не были должным
образом налажены. В последнее время ситуацию удалось изменить. Подписано
соглашение с Федеральным центром технического творчества учащихся –
профильным учреждением образования федерального уровня, предусматривающее
совместное участие СРР и ФЦТТУ в планировании и проведении всероссийских
соревнований и массовых мероприятий по радиолюбительству и радиоспорту. К
официальным лицам ФЦТТУ хоть и медленно, но приходит понимание того, что
заочные соревнования тоже имеют право на жизнь. В настоящее время появилась
техническая возможность выполнения жесткого требования Минобразования –
идентификации участников (хотя бы косвенной) и контроля выполнения ими
правил соревнований путем записи всех связей, проводимых участниками, при
помощи технологии SDR. Первый такой эксперимент был проведен в ноябре
прошлого года в ходе всероссийских соревнований «Дружба» и будет продолжен.
Уже сейчас видна его эффективность и необходимость разработки специализированного софта, упрощающего процесс контроля.
Соглашение с ФЦТТУ предусматривает также развитие и укрепление горизонтальных связей между региональными отделениями Союза и учреждениями
образования на местах. В некоторых областях такие связи уже налажены. В
некоторых их еще придется создавать.
Союз ведет и самостоятельную методическую работу с руководителями
молодёжных радиоклубов. Традиционно каждый учебный год начинается с обмена
методическими материалами, образовательными программами.
Политика Союза направлена, в том числе, и на стимулирование получения
молодыми радиолюбителями своих личных позывных. На базе Московского
областного отделения СРР отработана схема, позволяющая максимально упростить
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процесс оформления разрешительных документов и сократить его сроки.
Соответствующие управления Радиочастотного центра Центрального федерального округа и Роскомнадзора принимают и пересылают документы радиолюбителям отправлениями ФГУП «Почта России», а РЧЦ принимает сканы документов
по электронной почте. Это стало возможным в результате встреч актива областной
организации Союза с руководством РЧЦ. Таким образом, удалось сократить время,
требующееся для получения радиолюбителями в любом районе области
Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания до одной – двух
недель. При этом через сайт МОО СРР, а также через местные отделения
проводится консультирование радиолюбителей по вопросам, связанным с
оформлением заявок на образование позывных.
Рассчитываем на то, что этот опыт окажется востребованным.
Одним из основных направлений работы молодежного комитета явилась
организация спортивной работы с молодежью, как на федеральном уровне, так и в
регионах. За два года проведено четыре всероссийских молодежных соревнования,
включенных в ЕКП Росспорта, а в последний год – Минспорттуризма. Первенство
России стало самым крупным молодежным соревнованием по радиосвязи на КВ
среди юниоров, проводящимся в первом районе ИАРУ. На втором месте по
популярности – всероссийские соревнования «Дружба». В сумме за два года в них
приняло участие 349 радиостанций и 758 молодых спортсменов. При этом 368
ребят выполнили первый и массовые спортивные разряды. Несмотря на кажущееся
падение интереса к радиолюбительству, популярность соревнований и число
участников в них год от года растет, а география непрерывно расширяется. Всё
больше взрослых спортсменов приглашает ребят в свои «шэки» и дает возможность пользоваться аппаратурой и антеннами. Завязывается регулярная совместная
работа, способствующая интеграции молодых спортсменов в контест-сообщество.
Вспомните фильм Андрея Меланьина (UA3DPX) о работе мальчишек из его
личного «шэка», представленный на фестивале в Домодедово в сентябре прошлого
года. Для многих контестменов он стал руководством к действию.
Во многих областях стали регулярно проходить областные первенства: Самые
крупные из них проводятся в Краснодарском крае («Звезды Кубани»), Кемеровской
и Белгородской областях, а также на Ставрополье. Отлично выступили на
первенстве 2009 года молодые спортсмены из г. Санкт-Петербурга. Есть надежда,
что еще в одном регионе будет проходить регулярное молодежное первенство. При
всем при этом организаторам соревнований на КВ и УКВ для молодежи и
начинающих в регионах оказывается методическая помощь.
Молодежные соревнования СРР федерального и регионального уровней
являются остовом образовательного процесса в молодежных радиоклубах.
В 2007 году завершено внедрение в практику судейства всероссийских и
региональных молодежных соревнований по радиосвязи на КВ программы
электронного судейства соревнований. Автор - Дмитрий Гуляев (UA4WLI).
Применение электронного судейства стало возможно благодаря участию
организаторов молодежных соревнований в рабочей группе по разработке
стандарта «Ермак» для формирования отчетов об участии во всероссийских
соревнованиях.
Особенно приятно видеть, как активно наши ведущие контестмены стали
принимать участие в формировании дополнительного призового фонда всероссийских и региональных соревнований.
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Важным направлением нашей работы является участие в семинарах и
выставках. Ежегодно проводится семинар по молодежной тематике в рамках
международного радиолюбительского фестиваля в Домодедово. За прошедшие два
года сделано 16 докладов об организации работы с молодежью, а также по
спортивным и техническим вопросам. Семинар дает отличную возможность
встретиться лично и обсудить насущные проблемы.
В 2007 году в Москве проведен открытый семинар организаторов спортивной
работы с молодежью и спортивных судей. В них приняли участие 20 человек из гг.
Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На семинаре было сделано семь
докладов об организации спортивных соревнований и об опыте работы
молодежных радиоклубов.
Союз радиолюбителей России регулярно участвовал в выставке НТТМ,
проводящейся во Всероссийском выставочном центре в Москве. При этом
представлялись проекты по организации молодежной радиоэкспедиции, по
организации работы с юными радиолюбителями- младшеклассниками, технические
проекты. В прошлом году Союз получил диплом выставки с формулировкой «За
содействие развитию технического творчества молодежи».
Основная практическая работа с молодежью идет в регионах. В Ставропольском крае активную организаторскую работу проводит заместитель председателя
Совета по молодежным делам Виктор Рыбалкин (UA6HON). По его инициативе в
крае при школах и учреждениях дополнительного образования открыто несколько
молодежных радиоклубов. Проводятся семинары руководителей радиоклубов.
Организуются и проводятся краевые молодежные соревнования. Радиолюбительская тематика находит поддержку образовательных учреждений края.
В Краснодарском крае активную организаторскую работу проводит Александр
Соломко (RX6CA). Открытое первенство Краснодарского края «Звезды Кубани»
стало одним из самых массовых молодежных соревнований. Александр –
постоянный ведущий «круглого стола» молодежных радиостанций. Хорошо
поставлена работа в Кемеровской, Московской и Оренбургской областях, ХМАОЮгра и ряде других республик, краев и областей.
Сразу в нескольких регионах по местному телевидению прошли передачи о
радиолюбителях, приуроченные к 150-летию Александра Степановича Попова.
Несколько хороших сюжетов мы видели и по центральным каналам. Только вчера
вернулся со съемок молодежного ночного канала на телеканале «Столица».
За последние два года проведен солидный объем работы. Тем не менее, задач,
срочно требующих решения на федеральном уровне, не убавилось. Необходимо
более полно использовать возможности Интернета. После перестройки сайта СРР
необходимо перенести всю информацию по молодежным делам в один раздел.
Необходимо запустить в эксплуатацию сайт приема отчетов участников всероссийских соревнований на прием отчетов участников первенства и «Дружбы»,
требуется более тесное сотрудничество с Минобразования и РОСТО (ДОСААФ).
Сегодня Союз радиолюбителей России имеет достаточно крепкую структуру.
Аббревиатура «СРР» теперь ассоциируется не только и не столько с Москвой,
центральными органами, сколько со звеньями среднего и нижнего уровней: с
региональными и местными отделениями. Именно на региональном уровне и
предстоит решать большую часть практических задач по привлечению ребят в
короткие волны.
Нам предстоит работать с администрациями, договариваться со спонсорами,
искать руководителей для детских радиоклубов. На этом пути придется преодолеть
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массу трудностей: нужно будет научиться рассказывать людям, принимающим
решения, о том, что из себя представляет коротковолновое радиолюбительство,
регулярно общаться с местными СМИ, создавая положительный образ радиолюбителя в своем городе, области. Все это не требует каких-то огромных
материальных затрат, зато требует кропотливой ежедневной систематической
работы как центральных органов Союза, так и его региональных и местных
отделений.
Председательствующий: Спасибо.
Следующий вопрос повестки дня Съезда - Отчет Ревизионной комиссии СРР.
Слово предоставляется члену Ревизионной комиссии СРР Николаю Сахар,
RU3DG.
Н. Сахар:
На рассмотрение делегатов предоставляется два акта ревизии: один за 2007
год, второй – за 2008 год.
АКТ
ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России»
за 2007 год
г. Москва

«29» января 2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Черных Александр Петрович, Гаас Александр
Владимирович, Сахар Николай Константинович при участии главного бухгалтера
СРР Шураевой Елены Михайловны в соответствии со ст. 8 Устава СРР провели
плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской
общественной организации «Союз радиолюбите6лей России» за 2007 год.
Бухгалтерская отчетность организации состоит из:
Бухгалтерского баланса,
Отчета о прибылях и убытках,
Отчета о целевом использовании полученных средств,
Пояснительной записки,
Прочих приложений к бухгалтерскому балансу.
Задача ревизии проверить достоверность сведений во всех существующих отношениях финансовой отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ.
Ревизия проводилась на основе проверки имеющихся первичных документов,
подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности.
Доход СРР в 2007 году складывался из следующих источников:
Доходы по некоммерческой деятельности ИТОГО 2822361,30 руб., в том числе:
2094649,08 руб. – членские и вступительные взносы
458522,90 руб. – оплата услуг национального бюро
211349,32 руб. – оплата дипломной программы
1740,00 руб. – спонсорская помощь
56100,00 руб. – стартовые взносы на проведение соревнований.
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Кроме того, нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 479358,70 руб.,
полученная в результате коммерческой деятельности СРР, направлена на целевое
финансирование организации.
Доходы по коммерческой деятельности ИТОГО 454648,21 руб., в том числе:
420669,46 руб. – от размещения рекламы в журнале «Радиолюбитель Вестник СРР»
33978,75 руб. - прочие доходы (торговля, проценты банка и проч.).
Расходы, произведенные СРР в 2007г.:
Итого - 4007918,78 руб., в том числе:
1059813,81 руб. – заработная плата штатных, внештатных работников,
оплата по договорам подряда (в т.ч. судейство)
271879,19 руб. – отчисления во внебюджетные фонды
80992,66 руб. – прочие налоги и сборы, предусмотренные законодательством
РФ (в т.ч. налоги на добавленную стоимость, прибыль, имущество)
414027,00 руб. – расходы на издание журнала
160118,70 руб. – призы (в т.ч. оплата значков, флагов, денежные призы)
9191,80 руб. – Интернет, сайт
41058,10 руб. – ГРЧЦ
13925,00 руб. – удостоверения членов СРР
549926,96 руб. – почтовые услуги ( в т.ч. оплата марок, доставки почтовой
корреспонденции, франк. машина, а/я 2007-2008 гг.)
44556,78 руб. – канцелярские и проч. хоз. расходы
206968,11 руб. – генераторы, мебель, орг. техника
122614,00 руб. – развитие молодежной программы
9600,00 руб. – нотариальные услуги
14640,07 руб. – услуги банка
109725,96 руб. – развитие дипломной программы (в т.ч. оплата DXCC)
38591,22 руб. – взносы в ИАРУ
и прочее.
Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2007 года, расчетный счет,
трудовые договоры, авансовые отчеты и другие документы финансово-хозяйственной деятельности организации.
Выводы:
Ревизионная комиссия отмечает аккуратность работы с документами, их надлежащий учет и хранение.
По мнению Ревизионной комиссии, финансовая и бухгалтерская отчетности СРР
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.
Комиссия свидетельствует, что каких-либо злоупотреблений, финансовых нарушений и использования денежных средств на неуставные цели не обнаружено.
Председатель Ревизионной комиссии - Черных Александр Петрович, RN6BY
Члены Ревизионной комиссии: Сахар Николай Константинович, RU3DG
Гаас Александр Владимирович, RA6YY
Главный бухгалтер СРР
Шураева Елена Михайловна.
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АКТ
ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России»
за период с 01.01.2008 г. по 30.11.2008 г.
Мы, нижеподписавшиеся, Черных Александр Петрович, Гаас Александр Владимирович, Сахар Николай Константинович при участии главного бухгалтера СРР
Шураевой Елены Михайловны в соответствии со ст. 8 Устава СРР провели
плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской
общественной организации «Союз радиолюбите6лей России» за 2007 год.
Бухгалтерская отчетность организации состоит из:
Бухгалтерского баланса
Отчета о прибылях и убытках
Отчета о целевом использовании полученных средств
Пояснительной записки
Прочих приложений к бухгалтерскому балансу.
Задача ревизии проверить достоверность сведений во всех существующих
отношениях финансовой отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
Ревизия проводилась на основе проверки имеющихся первичных документов,
подтверждающих значение и раск5рытие в бухгалтерской отчетности информации
о финансово-хозяйственной деятельности.
Доход СРР в 2008 году складывался из следующих источников:
Доходы по некоммерческой деятельности:
Итого - 3299724,72 руб., в том числе:
2392754,00 руб. – членские и вступительные взносы
382544,86 руб. – оплата услуг национального бюро
203720,86 руб. – оплата дипломной программы
240905,00 руб. – спонсорская помощь
79800,00 руб. – стартовые взносы на проведение соревнований.
Доходы по коммерческой деятельности:
Итого - 383794,13 руб., в том числе:
334272,00 руб. – от размещения рекламы в журнале «Радиолюбитель Вестник СРР»
49522,13 руб. – прочие доходы (торговля, проценты банка и проч.).
Расходы, произведенные СРР в 2008 г.:
942221,10 руб. – заработная плата штатных, внештатных работников, оплата
по договорам подряда (в т.ч. судейство)
282950,07 руб. – отчисления во внебюджетные фонды
174497,09 руб. – прочие налоги и сборы, предусмотренные
законодательством РФ (в т.ч. налоги на добавленную стоимость, прибыль,
имущество),
520552,32 руб. – расходы на издание журнала
67304,62 руб. – призы (в т.ч. денежные призы)
1000,00 руб. – сайт
46680.80 руб. – ГРЧЦ
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530894,67 руб. – почтовые услуги ( в т.ч. оплата марок, доставки почтовой
корреспонденции, франк. машина)
34971,06 руб. – канцелярские и проч. хоз. расходы
80165,87 руб. – генераторы, антенны
70020,00 руб. – развитие молодежной программы
15826,38 руб. – услуги банка
192601,40 руб. – развитие дипломной программы ( в т.ч. оплата DXCC)
41408,91 руб. – взносы в ИАРУ
и прочее.
Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2008 года, расчетный счет,
трудовые договоры, авансовые отчеты и другие документы финансово-хозяйственной деятельности организации.
Выводы:
Ревизионная комиссия отмечает аккуратность работы с документами, их надлежащий учет и хранение.
По мнению Ревизионной комиссии, финансовая и бухгалтерская отчетности СРР
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с
01.01.2008 г по 30.11.2008 г.
Комиссия свидетельствует, что каких-либо злоупотреблений, финансовых нарушений и использования денежных средств на неуставные цели не обнаружено.
Председатель Ревизионной комиссии - Черных Александр Петрович, RN6BY
Члены Ревизионной комиссии: Сахар Николай Константинович, RU3DG
Гаас Александр Владимирович, RA6YY
Главный бухгалтер СРР
Шураева Елена Михайловна.
Вопрос делегата В. Рожина:
Скажите, пожалуйста, Николай, переводились ли членские взносы в ИАРУ и на
какую сумму?
Р. Томас:
Деньги в ИАРУ переводились за тысячу человек.
В. Рожин: Но Вы в докладе сказали, что в СРР восемь тысяч человек. Тогда
объясните, почему мы взносы платим только за тысячу?
Р.Р. Томас: Очень простое объяснение: заплатить в ИАРУ мы можем и за девять
тысяч членов Союза. Это обойдется нашему бюджету примерно в 540 000 рублей.
Я вам прямо скажу и это ни для кого не секрет, что многие радиолюбительские
организации действуют примерно также. Я встречался с Дэвидом Саммнером ответственным секретарем ИАРУ и честно ему сказал, что в нашей организации
примерно 9-10 тысяч человек. Но, если мы будем платить ежегодно по 500 000
рублей, то нам с вами ни на что другое денег не хватит, ни на гранты, ни на
соревнования и т.п. Я несколько раз порывался сформировать бюджет, чтобы
заплатить хотя бы за 3 тысячи человек, что позволило бы нам в Европе обогнать
хотя бы Хорватию. До Германии, Великобритании - нам просто далеко и
соперничать в этом с ними нереально. Прямо скажу вам, что аппарат ИАРУ
существует не только за счет членских взносов, за счет взносов он бы не покрыл
даже свои расходы. На последней конференции точно также многие страны
поднимали вопрос: для чего 1-го район ИАРУ такой резервный фонд содержат, при
том, что они ежегодно направляют на какие-то целевые программы порядка 50
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тысяч евро. Резервный фонд сейчас составляет порядка 300 тысяч евро. Кроме
того, для тех стран, количество членов которых не превышает 100 человек, а есть и
такие, например, Таджикистан, Грузия и так далее. В 1-м районе ИАРУ сегодня 95
членов – участниц, из них примерно половина платят взносы в размере 10 евро в
год за всю национальную организацию. При этом наши коллеги из Таджикистана,
Грузии, Киргизии и так далее, уже года три даже 10 евро не платили. Безусловно, я,
как и вы, хотел бы, чтобы Россия в списке членов ИАРУ занимала достойное
место. Хорваты платят за 2 200 членов. Если вы скажете заплатить за 3 тысячи
человек, мы заплатим. Конечно, можно сделать жест доброй воли, но что потом
станет с бюджетом? Мы можем заплатить эти деньги и тем самым поддержать 1-й
район ИАРУ, которая, кстати, особо в них не нуждается, либо эти деньги направить
все-таки у нас здесь внутри России. У меня никакого чувства вины какой-то перед
ИАРУ совершенно не испытываю.
Председательствующий: Коллеги, для того, чтобы в дальнейшем мы могли
голосовать по тем или иным вопросам, мы должны подтвердить легитимность
избранных делегатов Съезда и их полномочия. Слово для оглашения
постановления Мандатной комиссии я предоставляю председателю этой комиссии
Дмитрию Воронину.
Д. Воронин:
Уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать! Разрешите огласить
протокол мандатной комиссии Съезда.
Протокол мандатной комиссии
II-го Съезда Союза радиолюбителей России
г. Домодедово
г.

25 апреля 2009

Мандатная комиссия в составе:
Председателя – Д.Ю. Воронина, RV3DUT
Членов комиссии – В.Н. Бородина, RV3YR, И.В. Знаменского, UA9KDF,
А.Н. Кенжекулова, UA6XT, В.В. Сорокина, RA3LZ.
Утвердила повестку своей работы:
1. Избрание Председателя мандатной комиссии.
2. Проверка правомочности делегатов съезда.
По первому вопросу:
Заслушав предложение В.Н. Бородина RV3YR об избрании председателем
мандатной комиссии Д.Ю. Воронина RV3DUT, решила избрать председателем
мандатной комиссии Д.Ю. Воронина RV3DUT.
По второму вопросу:
Изучив представленные Ответственным секретарем СРР В.И. Феденко,
UA3AHA, протоколы конференций (общих собраний) региональных отделений
Союза радиолюбителей России, а также лист регистрации избранных делегатов
конференции и их дублеров,
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у с т а н о в и л а:
В соответствии с решением Президиума СРР от 20.09.2008 г. № 14
утверждена норма представительства на конференции – делегатов от региональных
отделений на Съезд СРР:
- до 100 членов РО СРР включительно - 1 делегат;
- от 101 до 250 членов РО СРР
- 2 делегата;
- от 251 до 500 членов РО СРР
- 3 делегата;
- от 501 и более членов РО СРР
- 4 делегата.
Для работы комиссии были представлены протоколы конференций (общих
собраний) 62 региональных отделений СРР.
Согласно листу регистрации избранных делегатов конференции регистрацию
прошли 72 делегата из 49 региональных отделений Союза.
Общее число региональных отделений Союза составляет - 75.
По итогам изучения представленных документов мандатная комиссия
отмечает, что в целом региональные отделения СРР избрали делегатов в соответствии с положениями п. 6.3, 6.4, 6.5 и 6.6 Устава СРР.
Однако мандатная комиссия установила нарушения порядка избрания
делегатов в следующих региональных отделениях.
1. В соответствии с протоколом конференции РО СРР по г. Москве,
проходившей в прошедшем месяце в её работе приняли участие 53 делегата,
представляющие районы г. Москвы.
В соответствии с Законом города Москвы «О территориальном делении
города Москвы» в городе существует 123 района.
Из этого следует, что в работе конференции приняли участие делегаты,
представляющие менее половины районов г. Москвы, что не согласуется с
требованием п. 6.5. Устава СРР и свидетельствует об отсутствии кворума на
региональной конференции.
При таких обстоятельствах комиссия не признает полномочия делегатов,
выдвинутых РО СРР по городу Москве, поскольку они были избраны с
нарушением Устава СРР.
2. Из протокола открытой внеочередной конференции РО СРР по Пермскому
краю от 22 февраля 2009 года № 70 видно, что для участия в её работе
зарегистрировалось лично членов СРР - 56. Прокси-голосов по доверенностям - 11.
Итого всего голосов - 67. Членов РО СРР по списку - 128.
Однако п. 6.4, 6.5 и 6.6. Устава СРР, в отличие от ранее действовавшего
Устава СРР, не предусмотрена возможность передачи голосов делегатов
конференции (участников общего собрания), то есть, так называемое право
«прокси», отсутствует. В соответствии с п. 6.5. Устава СРР конференция считается
правомочной, если в ее работе принимают более половины всех членов
регионального отделения Союза при отсутствии местных отделений.
Как уже отмечено выше из 128 членов организации присутствовало всего 56,
что не согласуется с требованием п. 6.5. Устава СРР и свидетельствует об
отсутствии кворума на региональной конференции.
3. От регионального отделения СРР по Республике Коми было представлено
решение Совета РО СРР № 7 от 21 февраля 2009 г., заседание которого прошло
совместно с городским собранием местного отделения СРР по г. Сыктывкару, из
которого видно, что делегаты на Съезд избраны именно Советом регионального
отделения СРР.
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Основанием для принятия такого решения послужило решение 3-ей
Конференции РО СРР по Республике Коми от 31 мая 2008 года, которым Совету
РО СРР делегировано право избрания делегатов Съезда СРР.
Между тем, в соответствии с п. 6.2 и 6.6. Устава СРР избрание делегатов
отнесено к исключительной компетенции конференции регионального отделения и
эти полномочия не могли быть переданы иным руководящим органам РО СРР.
Кроме того, конференция 31 мая 2008 г. не вправе была рассматривать вопросы
выдвижения делегатов на Съезд, поскольку к тому моменту решения о назначении
даты Съезда принято не было и не были определены нормы представительства.
Таким образом, мандатная комиссия не может признать полномочия
делегатов, от РО СРР по Республике Коми, поскольку они были избраны
неуполномоченным на то органом и с нарушением Устава СРР.
Вместе с тем, решение Президиума СРР от 20 декабря 2008 года (Протокол
№ 15) в случае непроведения региональным отделением СРР отчетно-выборной
конференции (собрания) или проведения конференции (собрания) с нарушением
Устава СРР, региональное отделение СРР на Съезде представляет председатель
Совета РО СРР с правом решающего голоса.
Принимая во внимание, что руководители РО СРР по Пермскому краю (В.И.
Рожин, RX9FM), по Республике Коми (А.В. Перваков, UA9XC) были избраны
делегатами Съезда и присутствуют в зале, а также учитывая названное решение
Президиума СРР, мандатная комиссия считает возможным зарегистрировать В.И.
Рожина, RX9FM и А.В. Первакова, UA9XC в качестве делегатов Съезда СРР.
Таким образом, мандатная комиссия подтверждает полномочия
присутствующих на Съезде 66 делегатов от 48 региональных отделений, что дает
основание признать её правомочной.
Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 6.5, 6.8, 7.4 Устава
Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России»,
комиссия
р е ш и л а:
1. Признать II Съезд Союза радиолюбителей России, проходящий 25 апреля

2009 года в городе Домодедово Московской области, правомочным для принятия
решений в соответствии с Уставом Союза радиолюбителей России.
2. Вручить делегатам Съезда, чьи полномочия подтверждены настоящим
решением, мандаты, подтверждающие их регистрацию.
Председатель комиссии, члены комиссии. Печати и подписи имеются.
Председательствующий: Спасибо. Таким образом, полномочия делегатов
Съезда подтверждены, за исключением Московского городского отделения СРР.
Коллеги до перерыва у нас есть еще 15 минут. Учитывая, что многие из вас хотят
от Леонида Вильгельмовича Михалевского услышать информацию, как бы из
первых уст, я предоставлю ему слово, поскольку обеда ему нужно будет сразу же
уезжать. Кроме того, во время перерыва я попрошу делегатов получить мандаты.
Леонид Вильгельмович, пожалуйста, Вам слово.
Л. Михалевский: Коллеги и друзья, большое спасибо вам за приглашение
принять участие в таком форуме Союза радиолюбителей России, как Съезд.
То, что освещено было в докладе президента СРР Романа Робертовича Томаса,
действительно актуально. Мы – общероссийская общественная организация и от
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каждого из нас зависит ее работа в целом. Не открою большого секрета, что только
сплоченная и мощная организация способна решить те сложные, но так необходимые всему нашему радиолюбительскому сообществу, задачи, и справиться с той
миссией, которая на нее возложена. Многие направления деятельности Союза, с
которыми приходится сталкиваться, непосредственно связаны с вопросами
правового регулирования, в том числе и на международном уровне. Это требует
налаживания должного взаимодействия с соответствующими министерствами,
ведомствами, другими федеральными органами исполнительной власти.
Конечно, найдутся и такие, кто занимается вопросами радиолюбительства,
не являясь членом Союза. И это их законное конституционное право, как
гражданина государства. Конечно, и не без того, что среди определенной их части
находятся и такие, которые говорят, что Союз радиолюбителей России всё делает
только для членов своей организации. Мы все, и в первую очередь руководители
региональных отделений на местах, должны дать понять таким радиолюбителям,
что СРР, как на внутрироссийском, так и международном уровне решает вопросы
для всех радиолюбителей, не разделяя их на «своих» и «чужих», на членов Союза и
не являющихся таковыми. Обеспечение в этой части информированности радиолюбителей на местах и в части привлечения новых членов в Союз радиолюбителей
России – это, пожалуй, одна из основных задача региональных отделений на
местах.
Меняется структура министерств и ведомств, меняются люди, но не меняются
задачи, цели и приоритеты Союза радиолюбителей России. И мы, несмотря на все
это, должны продвигать наши идеи и планы, искать новые подходы и методы их
решений. Могу со всей ответственностью заявить с этой трибуны, что благодаря
личному участию президента и ответственного секретаря Союза, о которых уже
знает и новое руководство Министерства связи и массовых коммуникаций, и
Роскомнадзора, других служб о том, что есть такая организация, как Союз радиолюбителей России, уже решаются или находятся в стадии решения многие
вопросы, в том числе по Регламенту радиолюбительской службы в Российской
Федерации, Порядку присвоения позывных сигналов РЭС, о выделении для
радиолюбительской связи полосы частот шириной 15 кГц в диапазоне 500 кГц.
В связи тем, что, как я сказал ранее, менялась структура министерств и ведомств и
нормативная правовая база, происходили доработки и возвращения этих
документов с тем, чтобы не было конфликта документов. Особенно это коснулось
Порядка присвоения позывных сигналов. На сегодняшний момент о том, что эти
документы крайне важны и необходимы для организации и нормального функционирования Союза радиолюбителей России, знают и заместитель министра
Минкомсвязи и вновь назначенный руководитель Роскомнадзора. Я думаю, что
совместными усилиями мы сможем добиться положительного решения по этим
основополагающим для нас документам.
Отвечая на вопрос об участии радиолюбителей России в работе подготовительных комиссий и рабочих группах в рамках Международного союза электросвязи, хочу сказать, что двери для всех открыты. Личное участие президента СРР
Романа Томаса, его компетентность и, что скрывать, тесные личные контакты со
многими руководителями IARU, аналогичных международных радиолюбительских
организаций и ассоциаций, позволяют добиться желаемых результатов. Как
правильно здесь было сказано, для этого не обязательно ездить на конференции в
составе Администрации связи Российской Федерации. Главное, чтобы Администрация связи услышала ваши доводы, как это было в 2005 году, когда нам
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удалось убедить комиссию по радиочастотам и добиться для радиолюбителей
России увеличения мощности до 1 кВт.
Буквально неделю назад была создана рабочая группа во главе с замминистра
Мардером Наумом Семеновичем по пересмотру таблиц распределения полос
частот и эффективности их использования. Это связано с принятием изменений в
распределении частот на Всемирной конференции по радиосвязи. Как вы
понимаете, здесь также имеются наши интересы, и поэтому наше участие в работе
этой группы необходимо.
Всем известно, что любительская служба и по регламенту и по сути является
службой, которая проводится в интересах проведения экспериментов, исследований, наблюдений за прохождением, испытаний новой аппаратуры, новых
технологий и видов связи, и хотел бы подчеркнуть, без извлечения какой-либо
коммерческой выгоды. Мы прекрасно понимаем какие задачи перед нами стоят по
популяризации радиолюбительства. И какие бы новые технологии, Интернет, ICQ,
Skyp и т.п. не появлялись, живое общение ничто не заменит. По крайней мере,
бытует мнение, что этого хватит нам еще на многие-многие десятки лет, потому
что здесь еще и вопросы безопасности, бедствия и спасения людей. Именно
радиолюбители, как показала практика, довольно успешно их решают. То, что до
сих пор не активизирована работа с МЧС – это действительно так. Но, если у нас
будет с чем прийти к руководству Министерства по чрезвычайным ситуациям, и
убедить его в том, что это не потребует каких-либо дополнительных затрат,
обратить внимание на нашу готовность безвозмездно помочь в работах по
спасению людей в условиях чрезвычайной обстановки, то никто в этом нам не
откажет. Надо только правильно расставить акценты и довести до них ради чего
мы это делаем. Это не только относится к МЧС, но и к другим ведомствам и
организациям, с которыми СРР хотел бы взаимодействовать.
В течение последних четырех лет нам удалось вместе с Союзом радиолюбителей России оживить деятельность на местах по взаимодействию радиочастотной службы с региональными отделениями СРР. В последнее время
филиалами РЧЦ совместно с РО СРР на местах проводятся соревнования по радиосвязи на коротких волнах. Но, опять-таки это происходит только в том случае, если
и руководители РЧЦ и региональных отделений пришли с конкретными предложениями, устраивающими обе стороны. И в этом есть определенная обоюдная
выгода. Вы посмотрите, какая волна прошла по регионам по организации в РЧЦ
коллективных радиостанций. И мы, как Главный радиочастотный центр, видим в
этом только положительные моменты. В ближайшее время мы окажем шефскую
помощь коллективным станциям Владимирской области, делегат от РО СРР
которой Нина Николаевна Баннова принимает участие в работе сегодняшнего
Съезда.
На этот год есть план мероприятий по проведению 150-летнего юбилея
великого русского ученого профессора Александра Степановича Попова. Эти
мероприятия не закончились 16 марта, а будут продолжены до конца этого года.
Поэтому деятельность радиолюбителей здесь должна быть на высоте.
Как заместитель директора, я всегда готов вам помочь в разъяснении тех
или иных вопросов, входящих в компетенцию ФГУП ГРЧЦ. На нашей коллективной радиостанции RF3C работают грамотные сотрудники Главного радиочастотного центра, которые также смогут вам придти на помощь. Хотел бы поблагодарить Союз радиолюбителей России и лично президента Романа Робертовича
44

Томаса за ту благодарность, которая мне вручена. Я понимаю, что это авансом, но
я буду стараться оправдать доверие, которое мне оказано. Спасибо.
Председательствующий: Объявляется перерыв. Уважаемые делегаты,
прошу вас не забыть получить мандаты. Кроме того, перед началом второй части
заседания Съезда прошу вас собраться напротив этого зала по федеральным
округам для решения вопроса об избрании в состав Президиума Союза ваших
представителей.
Председательствующий: Уважаемые делегаты, продолжаем нашу работу.
Переходим к прениям по докладу. Для выступлений у нас записалось 12 человек.
Слово для выступления предоставляется Андрею Нехорошеву, RV9WB,
Республика Башкортостан. Приготовиться Владимиру Рожину,RX9FM, г. Пермь.
А. Нехорошев: Добрый день. Мы, наверное, одна из немногих региональных
организаций, которая признала работу Президиума Союза радиолюбителей России
неудовлетворительной. Ситуация эта возникла из-за рассмотрения нашего письма,
в свое время подписанного 150 членами нашей региональной организации, на
который был получен ответ о том, что ничего нового мы не написали и что ничего
не изменится по границе Европа-Азия в России. В связи с этим мы решили, раз уж
руководству нашей организации не до Европы-Азии, мы решили заниматься
своими делами, поэтому основное, что мы сделали - это провели встречу на берегу
озера Гасилово, в этом году она будет уже вторая, которая уже станет традицией.
Провели дни активности в честь 50-летия работы в эфире некоторых наших
радиолюбителей, с выдачей им специальных позывных и отпечатали QSLкарточки. И такой вопрос. Я, как судья, долгое время занимающийся судейством
соревнований, хочу обратить внимание на то, что положение о Кубках у нас не
четко прописано, особенно в части присвоения разрядов. Вот если бы не было
записано в них «согласно ЕВСК» в таких-то группах такие-то разряды выполняются, не было бы такого вала вопросов после соревнований. Это можно было бы
сделать до соревнований. Поэтому, это как пожелание новому составу Президиума,
при разработке положения о Кубке на следующий год учесть эти предложения,
потому что ЕВСК новое и желательно бы это все прописать в положении подробно
до соревнований. И основной вопрос по радиолюбительским нашим КВ делам,
который меня просили озвучить на Съезде, это по значительному превышению
мощности во внутрироссийских соревнованиях. Я как судья, не участвую в
соревнованиях, но чувствую, что накопилась некая критическая масса на эту тему и
раз в рефлекторах стали писать, что негде сесть уже на диапазоне из-за того, что
широко сидят некоторые большие радиостанции, что простым людям, даже с
хорошими направленными антеннами и то приткнуться негде. Поэтому наша
региональная организация предлагает во внутрироссийских соревнованиях ввести
ограничение по мощности 100 ваттами. Этого мы считаем вполне достаточно,
чтобы работать в соревнованиях внутри России. Это, кстати решит проблем с
присвоение разрядов для LP-ишников. Другое дело – международные соревнования, где действительно нужны такие мощности, хотя это и не разрешено
лицензией. У меня всё.
Председательствующий: Мысль здравая и интересная. Спасибо.
Слово предоставляется председателю Совета Пермского РО СРР Владимиру
Рожину, RX9FM. Приготовиться Александру Орлову.
В. Рожин: Здравствуйте друзья! Я хотел бы выступить по поводу того, что
Пермское региональное отделение не выдвинуло господина Томаса президентом на
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следующий срок. Это связано с позицией господина Томаса по поводу деления
Европы и Азии, то есть по перекройке всего этого. Непонятно абсолютно, для чего
это все было нужно. Дело в том, что Россия - это единая страна, нет официального
деления на Европу и Азию, а есть только условно. Раньше было понятно, если 9-й
район – это уже Азия, остальное – Европа. Сейчас Башкирия получается в одних
соревнованиях – Европа, в других – это Азия. Я считаю, что это нонсенс. Вот в
связи с этим мы не выдвинули товарища Томаса. И второй вопрос – это по выдаче
спецпозывных в честь 150-летия А.С. Попова. Пермское отделение решило
поучаствовать в этом. Были поданы заявки и когда все официальные органы, в
принципе, добро дали, оставалось только получить ходатайство от СРР. В чем нам
было отказано. Мотивация было совершенно тоже интересная: во-первых, что
Пермский край никакого отношения к А.С. Попову не имеет, хотя Пермская
губерния – это родина Попова, если знать историю. Это раз. Второе было, что
позывные никак не соотносятся с Поповым. Но в эфире работает сейчас R150B,
тоже никакой корреляции, но работает. Вот такая «поддержка» была получена от
СРР. У меня всё.
Председательствующий: Спасибо. Слово предоставляется Александру
Орлову, RW4WR, Республика Удмуртия. Приготовиться Владиславу Бакшееву,
RX3XF.
А. Орлов: Рад приветствовать всех здесь в Домодедово! Хочу сказать
следующее. Я сам работал в составе КВ-комитета на протяжении 10 лет, как под
управлением Хачатурова и много лет под управлением Романа Робертовича. Могу
сказать, что Томас поднял радиолюбительства до такого уровня, когда о нас знаю
теперь все, вплоть до органов власти. Усилия, которые прилагает Роман
Робертович, я считаю, стоят того, чтобы сказать, что работа проделана огромная. Я
пожелаю и дальше такой же большой и плодотворной работы. Хотя в общей работе
руководства СРР есть, конечно же, и проколы. Что я хотел бы отметить. Начиная с
работы сайта, о чем здесь уже говорилось. Будущее действительно за электронными СМИ, но, тем не менее, будущее уже наступило и нам нужна информация.
Информация на сайте находится сегодня еще на низком уровне. По Вестнику СРР:
о задержках нам Роман Робертович уже объяснил и, надеюсь, в дальнейшем их уже
не будет. Наполняемость Вестника оставляет желать лучшего. Может быть,
действительно, не хватает нашей помощи с мест, наших с вами статей и рассказов о
тех делах, которые мы совершаем. Теперь о работе комитетов СРР. Здесь могу
сказать, что работы комитетов я не вижу никак, - ни на сайте, ни в Вестнике, либо
она просто отсутствует. Какая работа проводится в комитетах, я не знаю. Поэтому
Президиум, когда принимает решения, якобы на основании предложений,
вносимых комитетами, я думаю, что это не соответствует действительности.
Поэтому, я считаю, что Роману Робертовичу нужен хороший, сильный Президиум,
люди думающие, грамотные и которые действительно ему будут помогать. Также
хотел бы отметить взаимодействие с РЧЦ. Не знаю, как в других областях России,
но у нас с радиочастотной службой контакты налажены. Единственное, что
напрягает, так это то, что радиолюбители получают счета «за поддержание
постоянной эксплуатационной готовности радиочастотного спектра». Когда
радиолюбитель приходит оформлять себе позывной в радиочастотный центр, то
его вынуждают, я бы даже сказал, принуждают заключать договор на оказание
данных услуг. И пока он не заплатит эти деньги, позывного он не получит. Что
касается работы с РОСТО. Мы в общем-то стараемся на своем уровне это решать,
но тем не менее взаимодействия с РОСТО нет никакого – ни с верхней частью, ни с
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нижней. Во многих областях отношения с РОСТО разорваны, хотя по вертикали
власти Центральным Советом РОСТО (ДОСААФ) деньги выделяются на технические виды спорта. У нас на этот год, как и за прошлый и позапрошлый, выделено
7 тыс. рублей на проведение соревнований и только для этого. Ни на какие другие
цели деньги не предусмотрены. В плане помещений – всё нормально, но тем не
менее с РОСТО нет никаких взаимовыгодных отношений. Еще я хотел бы сказать
об обратной связи с нами и Президиумом. Мы не видим протоколов заседаний
Президиума. В этих протоколах не отражено, кто выносит те или иные вопросы.
Протоколы сухие и работа пресс-секретаря, наверное, заключается в том, чтобы те
решения, которые принимались на Президиуме, нам разъяснялись бы в более
развернутом виде. Касаемо протоколов соревнований. Ничего не мешает тому,
чтобы протоколы соревнований с печатью размещать на сайте в PDF-формате. Это
есть документ, на основании которого можно оформлять документы на присвоение
разрядов и званий. Далее. Предварительные результаты соревнований появляются
поздно, а окончательные результаты вообще появляются только после заседания
Президиума. Соответственно, когда они появятся в Вестнике СРР, проходит очень
большое время. Все предложения, вносимые в положения о соревнованиях,
должны обсуждаться в комитетах. Есть спортивная радиотелеграфия, есть
многоборцы, есть коротковолновики, тем не менее, если есть решение комитета, то
его председатель должен отстаивать эту точку зрения на Президиуме. На этом я
пожалуй закончу. Считаю работу Романа Робертовича удовлетворительной и хочу
пожелать новому составу Президиума новых плодотворных успехов и не терять
связь с нами. Спасибо.
Председательствующий: Слово предоставляется члену Калужского РО СРР
Владиславу Бакшееву, RX3XF. Подготовиться Владимиру Геннадьевичу Кузьмину.
В. Бакшеев: Добрый день всем! По Калуге. Постараюсь кратко. На прошлом
Съезде поднимался вопрос по PLC. Это была наша головная боль и беда, но с этим
все разрешилось нормально и хорошо, что основную массу россиян эта проблема
миновала. Ситуация на сегодняшний день такова, что практически по каждой
заявке достигнуты договоренности с руководством, особенно с техническим
руководством компании «ЭлектроКом». От радиолюбителей принимаются как
письменные заявки, так и в электронном виде, где проявляется эта беда. По ним
производится перепрограммирование домовых модемов с очисткой соответствующих полос частот. Постепенно все меняется к лучшему, но, если, к примеру,
радиолюбитель живет в группе домов, оснащенных PLC, то тогда приходится эту
работу проводить во всех домах. И тогда уже они идут со скрипом на это дело.
Проблема частично остается, так как физически устаревшие модели модемов не
всегда удается перепрошить. По пути на Съезд, автоканал был забит практически
весь до тех пор, пока я не выехал за пределы Калуги. По состоянию дел в
региональном отделении. Небольшое увеличение есть по количеству вступивших в
Союз. Не могу сказать, что есть значительный приток, но, тем не менее,
положительные тенденции есть. Немножко ребята заинтересовались и приходят к
нам из УКВ, есть также люди в возрасте и молодежь. Проводятся многие
мероприятия. Так, уже второй раз 12 апреля у нас прошел мини-тест на УКВ,
апрельская неделя активности, сентябрьская недели активности, посвященные дню
рождения Э. Циолковского, декабрьская неделя активности на КВ, посвященная
дню рождения нашего земляка маршала Г. Жукова. Кроме того, четвертый год
подряд выезжаем на «Полевые дни». Стараемся, чтобы командный зачет был
побольше. Результаты: пару раз входили в десятку. По программе RDA очень
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много белых пятен, хотя у нас район и Центральный. По списку у нас 235
радиолюбителей, из них только одна треть более или менее активны, поэтому
районы по RDA будем закрывать. Отношения с РОСТО не простые, но с
областным Советом, они скажем, лучше, чем с руководством технической школой,
где у нас имеется конура в 13 кв. метров. Нет никакого ремонта этого помещения,
нет никакого содействия в этой части, но мы просто-напросто мирно пока
сосуществуем, терпим друг друга, откровенно говоря. Официально наши
отношения с РОСТО договором не оформлены, но областной Совет РОСТО, тем не
менее, нам помогает и даже в последние годы стал выделять финансы на выезды.
Единственная просьба от Ирины Черной, RU3XY, больше конечно к замдиректору
ФГУП РЧЦ Л. Михалевскому помочь разобраться в таком вопросе. Если человек
покупает недвижимость, скажем, в каком-то регионе России, и собирается там
строить контест-позицию или просто коллективную радиостанцию. Имеются все
правоустанавливающие документы на землю, на здание в Новгородской области,
но РЧЦ отказывают в регистрации и выдаче позывного сигнала, на каком, правда,
основании, не понятно. Естественно, без присвоения позывного сигнала, она не
может зарегистрировать коллективную радиостанцию. Ситуация патовая. Этот
вопрос поднят потому, что каждый из нас может попасть в подобную ситуацию.
Что касается нашей Калужского РЧЦ и Роскомнадзора, то у нас здесь никаких
проблем нет по выдаче без задержек спецпозывных сигналов, обычных позывных
и регистрации, поскольку в РЧЦ работает наш калужский радиолюбитель
Александр Корыстов, RU3XB. Хотя такого прогресса, как в Уральском федеральном округе у нас даже близко нет. Вот, в общем-то, и все. По работе Президиума
позиция неоднозначная, много критики и конструктивной и не конструктивной, в
основном кулуарной. Что-либо конкретного никто ничего не передавал, но
пожелания, в принципе, таковы, что если Президент будет работать в таком же
ключе, как и предыдущий срок, то это нормальный рабочий Президент, которому
нужен хороший рабочий Президиум. Ну и, конечно же, ждем нового Регламента,
новой Инструкции по позывным сигналам, особенно Регламента – нашего самого
главного правоустанавливающего документа.
Председательствующий: Спасибо.
Слово предоставляется Кузьмину Владимиру Геннадьевичу, UA3TL, Нижегородское РО СРР. Приготовиться Борису Григорьевичу Степанову.
В. Кузьмин: Уважаемые коллеги, я думаю, что имею право выступить с этой
трибуны. Я скажу, что в радиолюбительстве, в радиоспорте с 1963 года. Начинал с
УКВ, с КВ, потом перешел в спортивную радиопеленгацию, 10 лет был в сборной
России. Сейчас профессионально занимаюсь непосредственно спортом. Все это
время я общался с руководителями разного ранга, генералами, председателями ЦК
ДОСААФ в те времена, президентами федераций радиоспорта, с нынешними
руководителями спортивных организаций, хочу сказать, что столько, сколько
сделал нынешний Президиум во главе с президентом Томасом, не сделал никто до
них, вместе взятые. Была ситуация, когда вообще нашу федерацию – СРР, даже
пытались на международной арене не признавать, особенно, когда начались внутри
нее различные кривотолки, она не платила взносы в международную организацию
– ИАРУ. То, что сейчас некоторые выступающие с трибуны говорят, мы не
голосовали только потому, что там Европу и Азию неправильно поделили. Это
вопросы детского сада: отняли игрушку и я заплакал. Но это ведь не СРР делал.
Есть география. Меня возмущает, когда люди постоянно говорят – чемпионат
Азии. Ну, нет такого понятия - чемпионат Азии в России! У нас есть страна –
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Россия, поэтому и название чемпионата - чемпионат России! Есть комитеты,
которые просто прекрасно работают. И Роман Робертович говорил о преемственности. Вот сейчас этой преемственности на самом деле не видно. Мы, надо
понимать, вообще находимся в трудном положении. Съезд проходит в то время,
когда, говоря о спорте, в этом году заканчивается действие классификации –
ЕВСК. Со следующего года мы начнем работать уже по новой ЕВСК. Люди,
которые хотят работать в Президиуме, должны понимать, что это такое вообще,
всю ответственность по работе над этим документом. Грядет аккредитация. Мы –
спортивная организация. В связи с чем, нужно готовить пакет документов в
Минспортуризма. И, что будет, если нас не аккредитуют? В таком случае прав
Роман Робертович мы превратимся в общественную организацию, которая будет
организовывать кружки одного дня. Вот к этому мы и придем совершенно точно.
То, что наш Союз радиолюбителей России работает прекрасно, большое спасибо
Игорю Григорьеву – председателю комитета по работе с молодежью, председателю
КВ-комитета. Посмотрите, какие положения составляет Игорь Григорьев. И когда
мы говорим, что нам что-то не присваивают, то нужно подумать, почему мы с
Минспорттуризмом разговариваем на разных языках. Вы посмотрите положения.
По одному соревнованию у нас три положения. В прошлом году Кубок начался: в
декабре выходит одно положение, через неделю выходит другое положение, в
чнваре месяце выходит третье положение. И как подводить итоги? Вот эти все
вопросы нужно представлять. Вопросы эти не простые. Большая заслуга, я считаю,
в комитете по спортивной радиопеленгации, которая привозит наибольшее
количество медалей золотых, серебряных и бронзовых с международных чемпионатов мира и Европы, принадлежит Куликову Александру Федоровичу, RN1CA.
Еще хочу сказать, что ни в одной дисциплине радиоспорта не ведется столько
одних и тех же разговоров, причем на протяжении последних 40 лет, кроме как на
КВ. При этом ведутся они не на уровне нормативно-правовых документов, а
исходя из «здравого смысла», который у «бомжа» может быть свой здравый смысл,
а у человека с высшим образованием - совершенно иной. Конечно, к мнению
людей нужно прислушиваться, но апеллировать необходимо только законами и
теми нормативными документами, которые существуют. За этот период, скажите
мне, уделялось ли раньше внимание участникам Великой Отечественной войны?
Вспомните, было ли ранее такое, чтобы 22 трансивера выделили участникам
Великой Отечественной войны? Об этом никогда и никто даже не мог подумать.
Было ли такое ранее, чтобы учреждались гранты? Никто не задумывался о
возрасте делегатов конференции СРР 4 года тому назад? Я думаю, что если
подчитать средний возраст нашего Съезда, то он будет ровно на 4 года старше. На
следующий год он будет еще больший. Мы сюда приехали делать не революцию, а
делать дело для того чтобы наш Союз радиолюбителей жил и развивался также
динамично, как при президентстве Романа Робертовича Томаса. Не надо думать,
что у меня нет вопросов к Президенту или членам Президиума Союза. У меня
может быть их больше, чем у кого-либо из находящихся в этом зале. Мы и
созваниваемся, и я спорю и с Президентом и членами Президиума. Может быть
кто-то из них даже и обижается на меня. Но здесь не должно быть никакой обиды,
потому что мы делаем общее дело в интересах организации, делаем его бесплатно
и делаем сейчас его вместе с Президентом неплохо. Я считаю, что за эти четыре
года оценить работу, как это принято, «удовлетворительно – неудовлетворительно», можно было бы не только удовлетворительно. Я считаю, что можно дать
оценку вообще - «хорошо». Спасибо за внимание.
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Председательствующий: Слово предоставляется главному редактору
журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР» Борису Григорьевичу Степанову.
Приготовиться Бородину Виктору Николаевичу.
Б. Степанов: Дорогие друзья, готовясь к выступлению, я вдруг подумал о
том, что Союз радиолюбителей России вступает в свое совершеннолетие. В этом
году ему исполнится 17 лет. Это не только формальный срок. Здесь я имею в виду
фактическое состояние дел. У меня была возможность наблюдать за деятельностью
СРР с самого основания его зарождения, то есть с первой его конференции и до
сегодняшнего Съезда. Одно время я и сам был Президентом СРР. Но то, что
сделано за последние 5-7 лет, это громадный шаг в деле становления организации.
Я не пытаюсь приуменьшить работу предшественников нынешнего Президента
Союза, но у меня вызывает зависть, потому что я, например, 15 лет тому назад не
имел такой возможности, такого опыта, такого умения, как у Романа Робертовича
Томаса, именно умения вести дела и делать это по уму. Оценка, хотя и я не делегат,
как вы понимаете, работы Президента и Президиума СРР только положительная,
поскольку их работа проходит у меня постоянно на виду. Роман Робертович у нас
член коллегии журнала «Радио» и встречаемся мы лично достаточно часто. Я хотел
бы, чтобы мы все понимали, и здесь это прозвучало уже, что мы общественная
организация. Это не просто слова. Общественная организация в государстве – это
не те, кто могут придти к министру и постучать у него по столу кулаком. Я читаю
все рефлекторы и в них некоторые кричат: почему СЕПТ не приняли, почему то-то
не сделали. А не сделано не потому, что Президент СРР не хочет или не может, а
потому, что такова у нас система, она так работает, поэтому-то никто и не может
сказать, когда будет проголосовано за решение по тому же СЕПТ. Ну, а теперь
ближе к средствам массовой информации. Вестник СРР. За время выпуска этого
журнала накоплено много как положительного, так и отрицательного опыта.
Первое, что не может быть оперативной информация, публикуемая в журнале,
который выходит один раз в три месяца. Ясно, что нужно вырабатывать новые
способы доведения информации для заинтересованных членов нашего Союза о
результатах спортивных состязаний. Это и Интернет, конечно же, и может быть
другие печатные издания. Это как один из вариантов. Но и очень важный вопрос,
это наполнение Вестника. Конечно, мы набираем материал, связываемся с людьми,
но здесь у меня больше претензий к Президиуму Союза. За прошлый год только
один материал поступил через члена Президиума – Юрия Куриного. Все остальные
материалы мы добываем сами, то есть Романом Робертовичем и я. Здесь выступал
Андрей Нехорошев и говорил, что ими сделано в этом году в республике. Ну,
почему не прислать фотографии и небольшой текст о том, что состоялись такие-то
мероприятия, рассказать о хорошем живом деле в регионе. Также я обращаюсь и ко
всем здесь присутствующим. Ведь на местах делаются дела, где получше, где
похуже. Я получаю много зарубежных радиолюбительских журналов и с завистью
их читаю. Взять хотя бы журнал «RedCom», где на первых двух страницах
рассказывается, что делается на местах. Это не статьи, а небольшие заметочки.
Фотографии к ним, когда печатаются, а когда и нет. Но главное – люди пишут.
Конечно, что-то мы вытаскиваем из Интернета, но нижайшая к вам просьба,
пишите, не стесняйтесь. Это ведь ваш журнал. Журнал нужен для того, чтобы
обмениваться информацией, опытом работы. При всем моем уважении к
Интернету, а я уже старый пользователь Интернета, написанное на бумаге будет
жить дольше. Когда заходит речь о сайте, а это тоже одно из средств массовой
информации, критика правильная, но здесь есть одна проблема - необходима
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постоянная работа. Это я знаю по себе. Радиолюбители старшего поколения
помнят, что когда еще не было Интернета, в газете «Советский патриот» я вел
рубрику «На любительских диапазонах». Я могу рассказать одну историю.
Однажды была создана большая группа московских радиолюбителей, которая
выступила с инициативой помочь в подготовке соответствующих материалов, но
как только им было предложено еженедельно давать по 150 строчек текста,
инициатива сразу же исчезла. Вот так же и с сайтом сегодня. Переделать сайт –
это разовая работа. А вот наполнение сайта – это каждодневная, совершенно
другого уровня работа, она требует иного подхода. И людям, которые будут этим
заниматься, нужно всячески помогать и тогда будет сайт интересным. И здесь речь
идет не только о наполнении его соответствующей информацией из Президиума, а,
чтобы он был действительно интересным, нужна информация с мест. Еще раз
призываю к сотрудничеству. Без вас ничего хорошего не сделаем. Спасибо.
Председательствующий: Слово предоставляется Виктору Николаевичу
Бородину, RV3YR – председателю Брянского РО СРР. Приготовиться Николаю
Сашенину, RV1AQ.
В. Бородин: Дорогие друзья, Съезд – это большой форум, на котором
подводятся итоги того, что сделано. Мне трудно будет сегодня говорить о том, что
сделано в Брянском региональном отделении, так как оно фактически образовалось
в декабре прошлого года. Почему так? Все радиолюбительское движение в
Брянской области возглавлялось вокруг Клуба коротких волн, который
отпраздновал свое 60-летие и, в общем-то, работа в нем проводилась неплохая. С
момента преобразования региональных отделений, в том числе и в Брянской
области, было создано региональное отделение Союза радиолюбителей России в
Брянской области. Но создано оно было интересно. 30 сентября 2005 года вышло
постановление президиума областного совета РОСТО, в котором предписывалось
создать на базе Клуба коротких волн Брянска региональное отделение СРР,
руководитель которого является заместителем председателя Клуба коротких волн и
подчинен полностью ему. О какой работе можно было говорить при такой
структуре созданного регионального отделения? Та инициативная группа радиолюбителей, которая работала в Брянске, весь этот период пыталась что-то сделать.
Мероприятия проводились, но никакого отношения к региональному отделению
эти мероприятия не имели. Перед конференции нами было написано обращение в
адрес Президиума СРР, в адрес Президента, в котором мы изложили ситуацию дел
в Брянском региональном отделении и смысл того, что в нем происходит. Здесь
поднимали вопросы: кто-то Европу-Азию не поделил, у нас же было сложное
положение, которое только сегодня нам удается его выровнять. Я впервые на этом
Съезде присутствую и очень рад был встретить здесь многие знакомые лица.
Правда, мне неприятно было слышать вчера о том, что в Брянске произошел
переворот. Я хочу убедить вас, что никакого переворота не было. Хоть я и военный
человек, но к власти мы, как военные, не пришли, а просто надоело смотреть на то,
что у нас происходило. Конференция прошла 14 декабря 2008 года. Я не хочу
предъявлять какие-то претензии к Президиуму и Президенту Союза, но никто, а в
первую очередь лицо, которое курировало Центральный федеральный округ, не
приехали к нам на конференцию. От имени Совета регионального отделения хочу
поблагодарить Правовой комитет СРР и лично его руководителя Дмитрия
Воронина, за активное участие в том, чтобы при проведении конференции мы
ничего не нарушили и остались в правовом поле. Конференция прошла. Избрали
новый Совет. Нужно сказать, что команда подобралась очень слаженная, В нее
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вошли люди, которые действительно хотели работать и заниматься радио. Уже
после рождественских праздников произошла встреча с Председателем областного
Совета РОСТО (ДОСААФ) товарищем Андреевым. На сегодняшний день
проведено ужи три такие встречи. Ситуация очень сложная. Мы обращались в
Президиум СРР в надежде, что нам помогут. Помещением до сих пор владеет Клуб
коротких волн. Региональное отделение приходит туда на птичьих правах. Из
договора, который в те годы был подписан между РОСТО (ДОСААФ) и региональным отделением, были исключены такие основные положения, как о
выделении помещения для QSL-бюро, пребывание в помещении и все остальное.
С председателем Совета РОСТО Андреевым мы пытаемся договориться и
определенные сдвиги в этом направлении уже достигнуты. Сразу же после
конференции сделан сайт Брянского регионального отделения. Цели и задачи
сайта: информирование радиолюбителей и членов СРР о том, какая работа
проводится и в каком направлении мы движемся. Начали выпуск информационного бюллетеня, который в последующем будет рассылаться членам СРР. На
сегодняшний день уже проведено заседание 5 советов РО. К сожалению, до сих пор
нам не переданы никакие отчетные документы за предыдущий период работы
регионального отделения. Хотел бы выразить большую благодарность руководителю Орловского регионального отделения А. Медову, который уже после
конференции дважды приезжал к нам и оказывал помощь в решении организационных вопросов. У нас намечено проведение мероприятий под названием
«Школа чемпионов». Это совместный продукт орловского и брянского региональных отделений радиолюбителей. Очень теплые отношения установились у нас с
ФГУП РЧЦ по Брянской области. Директор филиала РЧЦ В. Фарсенин пошел нам
навстречу и 7 мая мы совместно с РЧЦ будем проводить соревнования, посвященные Дню радио. Закуплены уже призы, кубки, медали. Мы пригласили все регионы
принять участие в этих мероприятиях. Думаю, что они должны состояться. Хочу
отметить, что на сегодняшний день у нас заметно выросло количество членов
регионального отделения. Люди в общем-то повернулись к нам лицом и их
инициатива заметно стала проявляться. Поскольку ситуация в Брянске муссировалась на сайтах и форумах в Интернете, я и решил в двух словах вам рассказать вам
о том, что в действительности у нас происходило. Еще раз прошу вас не
квалифицировать это переворотом, а квалифицировать, как чисто желание людей
работать в границах национальной организации. Еще раз хотел бы от имени совета
регионального отделения выразить благодарность Президиуму Союза и оцениваю
его деятельность, как удовлетворительную. Ну, а оценивать неудовлетворительно,
как некоторые здесь заявили, деятельность Президента Союза, считаю глупостью.
Вы знаете, что совершенно недавно Президент Российской Федерации Д. Медведев
вручил благодарность нашему Президенту, именно за работу, как руководителю
Союза радиолюбителей России, и это самая высшая оценка, которую можно было
дать этому человеку. Пользуясь случаем, от имени совета регионального отделения
приглашаю вас всех на хамфест, который будет проходить 12, 13 и 14 июня сего
года на берегу реки Брянка, недалеко от Жуковки.
Председательствующий: Спасибо. Слово предоставляется Николаю
Михайловичу Сашенину, RV1AQ, г. Санкт-Петербург. Приготовиться Дмитрию
Воронину - Председателю Правового комитета СРР.
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Н. Сашенин: Приветствую всех делегатов Съезда радиолюбителей России!
По Санкт-Петербургу. Прежде всего, хочу остановиться на том, что нам
необходимо в дальнейшем совершенствовать и развивать. Первое: у нас с радиочастотным центром была встреча по вопросам, касающимся положения с
молодежью, и мы совместно разбирались в причинах того, почему сегодня нет ее
притока в радиолюбительство. На наш взгляд, это, во-первых, то, что уровень
жизни наших пенсионеров крайне низкий, который вынудил их бросить занятия с
молодежью и идти на другие виды заработков, чтобы хоть как-то обеспечить
проживание в нынешнее время. Отсюда в Санкт-Петербурге практически
полностью исчезли коллективные радиостанции в школах и лишь несколько
осталось в институтах. Чтобы как-то приостановить этот процесс, есть только один
вариант - необходимо совместно с Главным радиочастотным центром найти такое
положение, при котором руководители коллективных радиостанций были бы
приравнены к преподавательскому составу, либо чтобы оплата шла им через
радиочастотный центр. Отсюда сразу же вытекает второе: поскольку сегодня нет
коллективных радиостанций, выучить телеграф самостоятельно молодежь не
может. Когда они приходят, то в этом случае им нужно давать либо 4-ю категорию
для работы на двухметровом диапазоне, либо есть проблемы. Поэтому есть
предложение – выдавать 3-ю категорию без знания телеграфа. Знание телеграфа
установить только для 2-й и 1-й категорий, а четвертой - дать либо 10-метровый
диапазон, как это было раньше, либо 50 МГц. Думаю, это самые лучшие варианты,
чтобы можно было привлечь молодежь.
Следующее. На I-м Съезде я говорил, что у нашей страны очень богатая
история, сложились определенные традиции в плане воспитания молодежи и
гордости за свою страну. Я это сказал к тому, что совсем недавно мы отметили 150летие со дня рождения Александра Степановича Попова. К сожалению, у нас здесь
произошла нестыковка, как между регионами, так и с Союзом радиолюбителей
России. Мы предполагали, что при Правительстве РФ будет создан оргкомитет, и
чтобы Роман Робертович Томас вошел в его состав. Но этого не было сделано.
Нестыковка привела и к тому, что появилось много дипломов, посвященных 150летию А.С. Попова. Может быть и неплохо, но произошла неразбериха. И вот в
этом плане, Роман Робертович, я предлагаю, чтобы в новом комитете был человек,
который бы отвечал за взаимодействие и согласование с регионами единого плана
действия, в том числе и по получению спецпозывных, и созданию диплома и так
далее, чтобы видна была объединяющая и цементирующая роль в этом Союза
радиолюбителей России, в то числе и по оказанию помощи в дальнейшем в
получении спецпозывных, печатании QSL-карточек, дипломов и так далее. Эта
работа должна быть и тогда у нас дела будут в этом направлении идти лучше.
Кроме того, у нас мало информации о том, что планируется Союзом радиолюбителей России. Когда Александр Федорович Куликов возвращается с заседания
Президиума СРР, я всегда задаю ему вопрос: какие обсуждались перспективы,
какие вопросы ставились. Как правило, он говорил, что вопросы перспектив не
обсуждались. Рассматривались только вопросы по утвержденной повестке дня.
Нужно обязательно доводить до региональных отделений перспективные вопросы,
выносимые на обсуждение Президиума, чтобы мы могли их у себя обсудить и
внести какие-то свои предложения, и выдвинуть непосредственно людей, которые
в этом могли поучаствовать.
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Коснусь еще раз дипломов. Помимо «долгоиграющих» дипломов СРР, таких,
как Р-150-С, Россия и других, нужно иметь дипломы, посвященные определенным
юбилейным датам и событиям, и согласованные с региональными отделениями.
И последнее. Ко мне обратились несколько инвалидов, не являющихся
ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы я обратился к Съезду с
вопросом: приравнять их по оплате членских взносов к ветеранам войны, так как в
условиях кризисной обстановки в стране и невозможностью работать, им все
сложнее стало выкраивать из своей пенсии деньги на оплату членских взносов.
В заключение хочу сказать, что работу Президиума и Президента СРР я
оцениваю положительно, а правильнее, - удовлетворительно. Благодарю всех за
внимание.
Председательствующий: Спасибо. Слово предоставляется Дмитрию
Юрьевичу Воронину - Председателю Правового комитета СРР. Приготовиться
Георгию Глушинскому, г. Ростов – на – Дону.
Д. Воронин: Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите сказать несколько
слов о той работе, которую вел Правовой комитет за последние два года. Напомню,
что кроме меня в составе комитета работают: RD3MA, RW6FO, UA0LDW,
RA4AFZ. Все члены комитета проявляют активность в своей работе и, особо
выделю, Сергея Косенко, RW6FO, который большое внимание уделяет нормативному регулированию спортивной деятельности.
Основной задачей, стоявшей перед комитетом, являлась подготовка проекта
Регламента любительской службы. Считаю, что на первоначальном этапе
подготовки этого документа комитет справился с поставленной перед ним задачей,
поскольку был сформирован текст, явившийся впоследствии базой для дальнейшей
работы. По итогам обсуждения проекта и с учетом ряда замечаний и внесенных
поправок документ был направлен в ГРЧЦ и Россвязь, где работа с ним была
продолжена. При этом, учитывая отраслевую специфику Регламента, основные
изменения в его проекте появились по инициативе специалистов РЧЦ и Россвязи.
Постоянные изменения в системе управления отраслью связи (пересмотр
полномочий Россвязи, структурные изменения и многочисленные реформы
службы надзора за связью – ныне Роскомнадзор, изменения в руководстве
Минкомсвязи и т.д.) не могли не сказаться на ходе подготовки этого документа. В
результате на сегодняшний день проект претерпел существенные изменения и его
дальнейшая судьба всецело в руках Минкомсвязи, нормативным актом которого и
должен стать, в конечном счете, Регламент.
В тот момент, когда с СРР шло согласование проекта новой Инструкции о
позывных, в ее проект по инициативе комитета также был внесен ряд поправок,
суть которых направлена на более справедливое распределение блоков суффиксов
позывных и устранение явных неточностей в формулировках характера любительской службы.
Пользуясь случаем, отмечу, что в целом я поддерживаю проекты тех
документов, о которых сказал, однако, полагаю, что процедура получения
специальных позывных должна быть более либеральна и не сводиться к чисто
формальному основанию, как, например, решение органов власти субъекта РО о
праздновании какой-либо памятной даты и т.п. Кроме того, считаю неверным
изъятие функции выдачи спецпозывных у РЧЦ федеральных округов, т.к. полагаю,
что можно было найти блок позывных, которые могли бы использоваться в период
проведения областных и местных, а также межрегиональных мероприятий. Вместе
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с тем замечу, что решение этих вопросов находится за рамками возможностей
Правового комитета и СРР в целом.
В отчетный период была продолжена работа по консультированию радиолюбителей по возникающим у них вопросам, связанных с установкой антенн и
порядком получения разрешительных документов.
Однако наибольшее внимание было уделено уставной деятельности Союза и
его структурных подразделений. К сожалению, в ряде РО возникали конфликтные
ситуации, в ходе развития которых заинтересованным лицам приходилось
разъяснять положения Устава СРР и предупреждать о недопустимости нарушений
основного документа Союза.
Наиболее значимыми и получившими широкую огласку получил конфликт в
Курганской области, который не удается урегулировать уже почти два года из-за
деструктивной позиции противоборствующих сторон. И тут вновь, пользуясь
случаем и трибуной Съезда, призываю все стороны конфликта сесть за стол
переговоров и разрешить противоречия без взаимных обвинений и упреков,
принять все меры к тому, чтобы деятельность РО СРР по Курганской области
строилась на принципах неукоснительного соблюдения требований Устава СРР и
конструктивных началах.
К счастью, конфликтные ситуации в Брянской области и ЯНАО удалось
разрешить в полном соответствии с Уставом СРР и деятельность вновь избранных
руководящих органов этих РО осуществляется на высоком организационном
уровне.
Практика разрешения названных и иных спорных ситуаций укрепила
уверенность в том, что нынешний Устав Союза нуждается в изменениях. Как
оказалось, в Уставе недостаточно четко регулируются вопросы взаимодействия
местных и региональных отделений, по-прежнему возникают вопросы с порядком
созыва и определения нормы представительства на конференциях и собраниях РО.
Главная причина, по которой Устав нуждается в корректировке – это ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Уже говорилось о том,
что в связи со вступлением в силу этого закона, СРР как спортивный союз обязан в
течение 4 лет привести свой устав в соответствие с его требованиями.
В этой связи поддерживаю предложение о поручении вновь избранному
Президиуму на своем ближайшем заседании принять решение о создании рабочей
группы по подготовке дополнений и изменений в Устав СРР с тем, чтобы на
следующем Съезде в 2011 году, а может быть и ранее, если того потребуют
обстоятельства, рассмотреть и принять эти изменения. При этом предлагаемые
поправки в устав должны быть обсуждены в региональных и местных отделениях.
Также считаю необходимым модернизировать сайт СРР с тем, чтобы все
члены Президиума и руководители комитетов Союза имели возможность
добавлять туда необходимую информацию. Кроме того считаю, что руководители
РО должны более активно сообщать о различных мероприятиях в своих регионах и
эти сведения также необходимо отражать на сайте.
Теперь позвольте сказать несколько слов о работе Московского областного
отделения СРР, которое я также представляю вместе с тремя своими коллегамиделегатами.
Работа организации уверенно идет по нарастающей, подтверждением чему
является непрерывный рост членов Союза. В области создано и активно действует
16 местных отделений, составляющих основу работы РО. Сегодня в РО состоит 800
членов Союза. Наша организация входит в тройку лидеров по численности членов
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СРР и числу местных отделений. Активный рост числа членов прямо опровергает
утверждения некоторых личностей в различных форумах в Интернете о якобы
«массовом исходе» людей из Союза. Появление подобного рода инсинуаций
вызывает скорее обратную реакцию.
Налажено взаимодействие с Мособлсоветом РОСТО, Комитетом по
физической культуре и спорту и Центром технических видов спорта областного
правительства, а также РЧЦ ЦФО и Управлением Роскомнадзора. Постоянные
связи поддерживаются с учреждениями дополнительного образования детей,
являющимися базой для подготовки наших юниоров. В результате взаимодействия
сотрудников РЧЦ ЦФО и МОО СРР решена задача по подаче заявок на присвоение
(подтверждение) позывного сигнала в электронном виде, что сократило сроки
получения Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания в
дальних районах области до одной – двух недель. Данная возможность пока
доступна только радиолюбителям Москвы и Московской области. Но первый шаг
сделан и надеюсь, что нашему примеру последуют и в других РО, где есть такая
необходимость в силу географических и иных особенностей регионов. В
ближайшее время наша организация выйдет на подписание соглашения о
взаимодействии с РЧЦ ЦФО, основу для которого заложили коллеги из Орловской
области, подписавшие аналогичный документ с филиалом РЧЦ. В нашем же случае
речь идет о договоре уже с РЧЦ всего округа, что дает надежду на скорейшее
распространение такого опыта в областях.
Создан и активно посещается радиолюбителями области и регионов РФ сайт
МОО СРР в сети Интернет по адресу http://r3d.my1.ru. Создаются сайты местных
отделений.
В области имеется целый ряд спортивных достижений. За два прошедших
года подготовлено: два Мастера спорта международного класса, три Мастера
спорта России, восемнадцать кандидатов в Мастера спорта, и двадцать один
перворазрядник. Отдельно хочу отметить, что в числе этих спортсменов – два
Мастера спорта России и один Мастер спорта международного класса, получившие
свои звания в возрасте до 21 года, а половина перворазрядников - школьники.
Областная Коллегия судей пополнилась двумя спортивными судьями первой
категории. Проведено два семинара организаторов работы с молодежью и
спортивных судей.
В области проводится большое количество соревнований по радиосвязи на
КВ и УКВ. Среди них: розыгрыш Кубка по радиосвязи на КВ с числом участников
более сотни, Первенство по радиосвязи на КВ с числом юниоров более сорока,
очное первенство по радиосвязи на УКВ с числом юниоров более пятидесяти и
УКВ – соревнования для начинающих в диапазоне УКВ – ЧМ «Подмосковье
-УКВ» с числом участников более шестидесяти. Все соревнования включены в
ЕКП области. Призерам вручаются кубки, медали и дипломы.
Теперь об оценке работы Президиума и Президента, которая дана
Московской областью. 17 января состоялась областная конференция, на которой
были приняты следующие решения: Признать работу действующего состава
Президиума СРР удовлетворительной. Голосовали: «ЗА» - 9, «Воздержалось» - 1.
Поддержать выдвижение Томаса Романа Робертовича, RZ3AA, в качестве
кандидата на должность президента СРР на новый срок полномочий, выдвинутого
Президиумом СРР 20 декабря 2008 г.
Одновременно Конференция считает необходимым обратить внимание
Томаса Р.Р. на необходимость более внимательного отношения к людям,
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бескорыстно выполняющим свои общественные обязанности и строить с ними
отношения на сугубо конструктивной и взаимоуважительной основе. Голосовали:
«ЗА» - 8, «Против» - 1, «Воздержалось» - 1.
Поддержать Абрамова Артемия Аскольдовича, RD3MA, в качестве
кандидата в члены Президиума СРР от Центрального федерального округа,
выдвинутого Советом Регионального отделения СРР по Ярославской области 16
января 2009 г. Голосовали: «ЗА» - Единогласно. В этой части отмечу, что
кандидатуру именно Артемия Абрамова на сегодняшний день официально
поддержали 10 областей округа - R3A, 3D, 3V, 3M, 3N, 3Q, 3R, 3L, 3G, 3Y. Встреча
представителей ЦФО, состоявшая в перерыве работы Съезда подтвердила этот
расклад сил. С уважением отношусь к позиции нескольких регионов, поддержавших RA3AQ, но считаю, что на данном этапе более насущной задачей является
укрепление работы УКВ комитета, о котором, кстати, совершенно верно говорится
и в УКВ форуме.
Вот собственно те позиции, которые я обозначил в своем выступлении по
работе руководящих органов Союза, и было поручено озвучить областной
конференцией. Все делегаты Московской области будут оценивать работу
уходящего Президиума и поддерживать новых кандидатов в руководящие органы
Союза, исходя из решения конференции Московского областного отделения СРР.
На этом у меня все. Благодарю за внимание!
Председательствующий: Спасибо. Слово предоставляется председателю
Совета Ростовского РО СРР Георгию Владимировичу Глушинскому, RV6LJК.
Приготовиться Юрию Малюку, RA4AR.
Г. Глушинский: Здравствуйте коллеги! Для начала большое спасибо Роману
Робертовичу Томасу, что он в период подготовки к Съезду нашел время для того,
чтобы ответить практически на все те вопросы, которые были сформулированы
мною на сайте QRZ.RU. Моя цель отразить вопросы и тех людей, которых считают
стоящими в оппозиции Союзу. В итоге Роман Робертович дал на них развернутые
ответы и спасибо ему за это еще раз. Теперь о наболевшем, так сказать. О своих
проблемах. Калужский товарищ говорил здесь уже о проблеме PLC. Хотелось бы
здесь с Романом Робертовичем подискутировать на эту тему. Москва здесь
совершенно не показатель, хотя бы потому, что и конкуренция электронных технологий в Москве просто огромна и разница в ценах на оказание этих услуг тоже. Я
отлично знаю ситуацию, так как сам работаю в системе TransTelecom Group. И
фактически наш трафик продает ЭлектроКом. Это наши клиенты, к сожалению.
Почему мы и обращались в Президиум СРР с просьбой посодействовать в решении
этого вопроса, потому что возникает конфликт интересов. С одной стороны я
подписываю контракты на оказание соответствующих услуг, с другой – своими же
руками свернуть им шею. Кто работал в бизнесе, понимает, что такая ситуация в
бизнесе просто не приемлема. Что было достигнуто? Мы провели несколько встреч
с руководством компании. Компания ЭлектроКома готова была идти на любые
переговоры с Союзом радиолюбителей России по урегулированию данной
ситуации. Еще более того, компания ЭлектроКом готова была оказывать финансовую, материальную поддержку Союзу радиолюбителей России за работу в
области устранения помех на радиолюбительских диапазонах. Я посылал в свое
время два письма Андрею Чеснокову, UA3AB, и в Президиум СРР. К сожалению,
возможно по каким-то причинам эти письма до адресатов не дошли, но я не хочу
сейчас каких-то претензий никому предъявлять и в это вникать.
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Сейчас главная задача - как раз таки уже в Москве, а не на местах, решать задачи с
руководством этой компании, которая находится в Москве. Ситуация складывается
сейчас какая-то непонятная. Мы начинаем зависеть от прихоти коммерческой
компании: хотят они ставят фильтры, хотят – не ставят фильтры. В городе Ростовена-Дону мы можем добиваться фильтрации диапазонов, а вот что делать людям в
городе Волгодонске, в городе Таганроге, в городе Шахты, где даже техников
соответствующих нет. И получается, что компания ЭлектроКом с одной стороны
вроде бы что-то делает, с другой стороны – ничего не делается. Вот такая ситуация,
поэтому мы все-таки просим содействия приложить все усилия для решения этой
проблемы. У нас есть в этом направлении некоторые доработки, контакты с этими
копаниями. Это первое. Второе. Мы хотели бы добиться от радиочастотного
центра документы, которые должны заполнять люди на получение позывных
сигналов. ФГУП ГРЧЦ сейчас жестко требует эти документы при получении
позывных радиолюбителями. Раньше региональные отделения выписывало какието акты технического осмотра, акты технического освидетельствования, при этом у
нас в региональном отделении нет никаких договоров на эти работы. Фактически
региональное отделение должно выполнять какие-то работы для РЧЦ. Это
ненормальная ситуация, хотя я знаю, что Центральном федеральном округе такого
нет. И вторая проблема, что сейчас радиочастотный центр занялся, наконец-то
таки, проблемами радиолюбителей. В марте месяце был проведен некий конкурс
радиолюбителей на УКВ Южного федерального округа, в котором умудрился
испоганить отличную идею. То есть люди привезли, выставили трансиверы, но
люди расстроились, так как положение было написано безалаберно. По этой
причине лишь единицы УКВ-авистов участвовали в этих соревнованиях. Это
положение и положением-то назвать нельзя. При этом радиочастотный центр
прописал, что это положение согласовано с Ростовским региональным отделением
Союза радиолюбителей России. Ситуация абсолютно не понятная. Если
радиочастотный центр хочет оказывать помощь радиолюбителям, то логичнее
было бы пригласить людей, которые участвовали в соревнованиях, имеют опыт
работы в соревнованиях с тем, чтобы написать хорошее положение о
соревнованиях.
Ну и что касается нашего кандидата в Президенты Союза радиолюбителей России.
Я очень люблю форумы QRZ.RU за их революционные лозунги, но когда стали
говорить «хунту Томаса к ответу», «свергнем всех» и так далее, с октября месяца
прошлого года я активно пытался получить ответ на очень простой вопрос: ребята,
кого вы видите в роли Президента СРР, назовите конкретную фамилию, обоснуйте,
почему именно он должен стать Президентом СРР? И если нам такой человек
будет выгоден, мы с удовольствием проголосуем за такого человека. К сожалению,
кроме лозунгов и туманных намеков, что такие люди есть, но до поры до времени
они не хотят светить свои персоналии, я ничего не услышал. По решению
заседания нашего Совета регионального отделения работа нынешнего Президиума
Союза радиолюбителей России, несмотря на все имеющиеся шероховатости в его
деятельности и носит рабочий характер, нами оценена положительно и поэтому мы
выдвигаем Президентом Союза радиолюбителей России на очередной срок Романа
Робертовича Томаса. Всё. Спасибо.
Председательствующий: Коллеги, мы сейчас предоставим слово Юрию
Борисовичу Малюку, RA4AR, г. Волгоград. Но по распорядку дня в 17 часов нам
желательно закончить прения и перейти к вопросу избрания руководящих органов
Союза. У нас есть несколько записавшихся для выступления. Хотелось бы
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предоставить еще слово председателю Комитета по спортивной радиопеленгации
Куликову Александру Федоровичу и на этом подвести черту. Настаивает кто-либо
на выступлении? У кого какие буду мнения на этот счет? (Голоса из зала: «Подвести черту!»).
Н. Сахар: Коротко, на две минуты я хотел бы сказать несколько слов по
Ревизионной комиссии.
Председательствующий: Действительно у нас есть некоторые проблемы по
Ревизионной комиссии, о которых я знаю, и которые можно решить в рабочем
порядке.
Н. Сахар. Если делегаты скажут подвести черту, то я на выступлении не
настаиваю. (Голоса из зала: «Хватит. Подвести черту!»)
Председательствующий: Делегаты просят подвести черту. Есть ли у кого-то
другие предложения? Нет. Таким образом поступили предложения: предоставить
слово Александру Федоровису Куликову, RN1CA, и на этом подвести черту. Кто за
данные предложения, прошу голосовать.
Явное большинство. Спасибо.
Кто «ЗА».
Кто «Против». Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято.
Слово предоставляется Юрию Борисовичу Малюку.
Ю. Малюк: Я долго не буду задерживать, чтобы сэкономить время. Я хотел
бы обменяться с вами одной позицией. Летом прошлого года у меня состоялась
интересная встреча с начальником связи МЧС по Южному федеральному округу
Николаем Басом. В ходе длительной беседы в неформальной обстановке мы
говорили с ним о профессиональных средствах связи, о взаимодействии между
МЧС и радиолюбителями и о принципах такого сотрудничества. У меня есть
соответствующее письмо, которое могу переслать всем заинтересованным.
Принцип сотрудничества был предложен следующий: приобрести один КВтрансивер, запрограммировать в нем определенные частоты МЧС и задействовать
необходимое количество репитеров для оперативной связи. В масштабе такого,
например, региона, как Волгоградская область, будет подключено от 250 до 300
единиц радиосредств. Что касается нашей организации, то она работает устойчиво,
стабильно и ровно. Членов РО СРР в области насчитывается 140 человек. Новый
договор с РОСТО (ДОСААФ) у нас подписан после трехлетнего перерыва в ноябре
прошлого года. Хочу честно сказать, как и у некоторых здесь выступавших,
договор ни о чем. Но, и не подписать его было нельзя. То есть, он как бы и есть, да
толку от него мало. Сегодня, как вы знаете, ситуация в самом РОСТО (ДОСААФ)
довольно сложная. Посмотрим, что будет дальше. Если говорить о работе, которая
эти годы проходила под эгидой Романа Робертовича Томаса, в составе Президиума
которого и мне пришлось поработать, то можно отметить, что сделано было
достаточно много. И я ее оцениваю положительно. В то же время, на мой взгляд,
Президиума должен быть однозначно обновлен. Помощники нужны свежие,
деятельные, потому что некоторые члены Президиума стали «закисать». Поэтому
надеюсь на свежий приток сил. Люди, которые сознательно идут работать в
Президиум, должны понимать и осознавать свою ответственность и четко
выполнять возложенные на них обязанности. Спасибо за внимание.
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Председательствующий: Слово предоставляется Куликову Александру
Федоровичу, RN1CA, г. Санкт-Петербург.
А. Куликов: Уважаемые коллеги, я хочу выступить от имени двух сторон:
с одной стороны, как член Президиума Союза радиолюбителей России и Председатель комитета по спортивной радиопеленгации, с другой - как руководитель
Санкт-Петербургского регионального отделения СРР. Как бы в продолжение
доклада Президента Союза хотелось бы отметить некоторые вещи, которые, мне
кажется, ряд делегатов неверно оценили, в частности то, что, якобы, в Президиуме
комитеты не работают или что-то там не делают. Хочу ответить: то ли люди не
осведомленны об этом, то ли здесь кроются какие-то иные причины. Вопросы,
выносимые на обсуждение Президиума, предварительно прорабатываются в
комитетах. Более того, ни один документ, касающийся того или иного
профильного направления деятельности, без визы председателя комитета к
рассмотрению не принимается. Поэтому считаю, что некрасиво поступают люди,
говоря об этом с трибуны, не владея информацией.
Последнее время, как уже говорил здесь Роман Робертович, в силу структурных изменений и реорганизации министерства связи, Росспорта и т.п., мы попали в
очень непростую ситуацию и с Регламентом любительской службы в Российской
Федерации и с Порядком образования позывных сигналов. То же самое происходит
и с документам по спорту. Хочу отметить, что в общей доле работы Президиума,
процент рассматриваемых вопросов, касающихся спортивной составляющей, то
есть нашей общероссийской общественной организации, как федерации по виду
«Радиоспорт», значительно возрос, потому что за этот период сменилось много
руководителей, появилось много новых руководящих документов, касающихся
всех вопросов спортивной жизни, в том числе и ЕВСК. Дважды при Президенте
СРР мы проходили аккредитацию и в третий раз, теперь уже новому составу
Президиума Союза, придется готовить материалы для аккредитации. Сменился
федеральный закон о спорте, сменились требования по вопросам представления
списков сборных команд, по вопросам написания положений о соревнованиях и
так далее. Нужно отметить, что впервые за время существования СРР у нас
появился спортотдел, к сожалению, пока с одним сотрудником. Понятно, что есть
бюджет, тяжело с финансированием, но новому составу Президиума, нужно
подумать над тем, как его укрепить, потому для такой работы одного человека
маловато. Слишком много предстоит у нас работы с Минспорттуризмом в
ближайшее время. Кроме того, что нам нужно будет работать над новым ЕВСК, у
нас еще не доведен до конца вопрос (может быть это и недостаток в работе нашего
Президиума) о введении новых дисциплин по радиоспорту. Здесь есть и
объективные и субъективные причины. К сожалению, Росспорт расформировали и
наши предло-жения на год «повисли». Только-только вышло новое положение
Минспорттуризма о признании спортивных дисциплин. Мы уже обговорили с
представителем министерства, как нам заниматься реализацией нового положения.
Это одна из важнейших составляющих работы, на которую многие здесь уже
обращали внимание. Может быть многие не очень сознают, в чем тут суть. Многие
разборки и скандалы, связанные с вопросом «выполнили - не выполнили»
нормативы, «присвоить – не присвоить» спортивные звания, очень сильно
упираются в положение о признании спортивных дисциплин. Если мы нормально
распишем эти дисциплины по КВ, по УКВ, по пеленгации и так далее, то тогда эти
вопросы будет решать гораздо проще. Есть здесь и другая сторона вопроса: больше
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больше наград и соответственно больший интерес у людей, принимающих участие
в соревнованиях. Это, что касается комитетов. Я не скрою, мне было приятно
услышать оценку работы по спортивной радиопеленгации, как положительную.
При этом ссылались на то, что нами завоевано много медалей. Да, согласен, но
считаю, что в том, что мы завоевываем большое количество, заслуга не столько,
может быть, комитета, сколько надо поблагодарить самих людей, которые в это
тяжелое время на местах продолжают заниматься пеленгацией и изыскивают для
этого средства и деньги в условиях неполного финансирования сборных команд. Я
хотел бы также поблагодарить тех руководителей региональных отделений,
которые помогают спортсменам добиваться успехов в этом направлении, и
обратить внимание тех руководителей, у которых в регионах есть хорошие
спортсмены, но они никакой активности не проявляют. Работа комитета в
последнее время больше акцентировалась на создании условий и организации
чисто бумажной работы для того, чтобы люди могли готовиться и выступать на
соревнованиях. У нас вроде бы все получилось. Вторая часть моего выступления
касается оценки деятельности Президиума СРР Санкт-Петербургским региональным отделением Союза радиолюбителей России. На нашей конференции 6 декабря
2008 г. этот вопрос выносился и подавляющим большинством голосов предложено
оценить работу Президента и Президиума СРР, как удовлетворительную, хотя,
безусловно, есть люди, которые как бы являются противниками. Но опять же
судить нужно о работе Президента и Президиума не по одному какому-то факту
или в связи с тем, что кто-то кому-то не подписал бумагу, а по общему комплексу
деятельности. До меня выступавшие здесь тоже об этом говорили и оценивали.
Поэтому, безусловно, работа очень позитивная и большая проведена Президиумом.
Наша организация, опять же большинством голосов, предлагает выдвинуть Романа
Робертовича Томаса Президентом Союза радиолюбителей России на предстоящий
срок, что я с этой трибуны и оглашаю. Большое спасибо.
Председательствующий: Уважаемые коллеги, все выступили. По вашему
решению завершаем прения. Поступило несколько вопросов в президиум Съезда,
на которые мы вам ответим. RV1CC спрашивает по поводу дипломов, которые ктото из радиолюбителей не получил за чемпионат России. Я сейчас не могу на него
ответить. Мы проверим в чем дело, потому что за чемпионаты и Кубки все призы
разосланы. Видимо, произошла какая-то накладка. Разберемся.
Из Иркутска спрашивают по СЕПТ, по лицензиям, по 50 МГц. На первые два
вопросы ответы даны, а что касается 50 МГц, то пока 1-й канал телевидения не
перешел «на цифру», разрешение для работы на этом диапазоне выдано быть не
может, а рычагов воздействия у нас для разрешения этого вопроса нет. Поэтому это
пока что нереально, к сожалению. Об этом, кстати, мы говорили и на I-м Съезде
СРР в 2007 году.
На вопрос Владимира Рожина (г. Пермь) по поводу отказа в выдаче специальных позывных сигналов к 150-летию со дня рождения А.С. Попова ответит
Феденко Владимир Иванович.
В. Феденко: По поводу отказа в выдаче специальных позывных сигналов к
празднованию 150-летия со дня рождения А.С. Попова хочу сказать следующее.
Первое. Заявления от индивидуальных радиолюбителей Пермского края на 7
специальных позывных сигналов на первоначальном этапе вообще не поступили в
Союз радиолюбителей России, а поступили в ФГУП ГРЧЦ. При этом с большим
нарушением сроков их представления. Вы все знаете, что ФГУП ГРЧЦ
установлены сроки представление материалов не менее, чем за три месяца до дня
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начала использования специального позывного сигнала. В СРР заявления
официально поступили менее, чем за две недели до начала их использования. К
заявлениям не были представлены копии свидетельств на РЭС, с которых
предполагалась работа спецпозывными. На вопрос об их предоставлении, мне по
телефону было прямо заявлено, что они не представлены и представлены не будут,
так как люди живут в разных городах края, а для сбора этих копий времени уже не
остается.
Второе. Заявки были представлены на такие спецпозывные, как R150FM
(RX9FM, В. Рожин), R150ЕМЕ, R150FSK и другие. И, как вы видите, ни один из
суффиксов этих позывных и близко не говорит об известнейшем в мире ученом
Александре Степановиче Попове. Какое отношение имеют эти позывные, тем
более индивидуальные, к юбилею А.С. Попова. И самое интересное: оказывается,
что родина Попова, и сегодня это прозвучало, не Краснотурьинск Свердловской
области, а Пермский край, где Попов учился, это вам нужно тоже знать, в
первоначальных классах духовной семинарии. Историю нужно не только знать, ее
нужно уважать.
А теперь скажите, какие есть основания для выдачи таких специальных
позывных сигналов?
Председательствующий: Мы переходим к голосованию по ряду вопросов,
поэтому я прошу членов Счетной комиссии сосредоточиться на своих позициях, а
делегатам приготовить свои мандаты. Здесь прозвучали две оценки: делегатом от
Республики Башкирии была дана неудовлетворительная оценка работы
Президиума СРР, остальные все оценки – удовлетворительные. Кроме того, в
протоколах, поступивших в Президиум Союза из 39 региональных отделений,
также выражена полная поддержка Президенту СРР и дана удовлетворительная
оценка работе Президиума.
Прошу произвести контрольное голосование для определения количества
делегатов Съезда с правом голоса.
Счетная комиссия: В зале присутствует 62 делегата с правом голоса.
Председательствующий: Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы признать
работу Президиума за отчетный период неудовлетворительной прошу проголосовать.
Кто «ЗА»? - 1
Кто «Против»? - 60
Кто «Воздержался»? - 1
Кто за то, чтобы признать работу Президиума СРР удовлетворительной, прошу
голосовать.
Кто «ЗА»? - 60
Кто «Против»? - 1
Кто «Воздержался»? - 1
Решение по данному вопросу принято.
Следующий вопрос для голосования. Вами был заслушан доклад Ревизионной
комиссии СРР, на который не поступило никаких замечаний.Поэтому предлагается
отчет Ревизионной комиссии СРР утвердить.
Кто за то, чтобы утвердить отчет ревизионной комиссии СРР за 2007 и 2008 гг.,
прошу проголосовать.
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Кто «ЗА»? - 62
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято единогласно.
Следующий вопрос - это избрание Ревизионной комиссии Союза радиолюбителей России. У нас за эти годы, к сожалению, сложилась такая ситуация, когда
Председатель Ревизионной комиссии выполнять свои обязанности в полной мере
не смог, а члены комиссии Сахар Николай Константинович и Гаас Александр
Владимирович работают, поэтому нет никаких оснований их менять. Я хочу вам
предложить согласованную кандидатуру на пост Председателя Ревизионной
комиссии Союза радиолюбителей России Кузьмина Вадима Геннадьевича, UA3TL,
из Нижнего Новгорода. Большинство делегатов его знает. Он сегодня выступал в
прениях по докладу. Есть ли у кого-то еще кандидаты на пост Председателя
Ревизионной комиссии? Нет. Тогда у меня есть предложение проголосовать
списком за состав Ревизионной комиссии. Есть возражения? (Возражений не
поступило). Таким образом предлагается делегатам Съезда избрать Ревизионную
комиссию в составе: Председатель комиссии – Кузьмин Вадим Геннадьевич,
UA3TL; членов комиссии: Сахар Николай Константинович, RU3DG, и Гаас
Александр Владимирович, RA6YY. Кто за это предложение, прошу голосовать.
Кто «ЗА»? Спасибо.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято единогласно.
Переходим к избранию Президиума Союза радиолюбителей России.
Мы с вами в перерыве обсудили порядок и кандидатуры на выдвижение в
состав Президиума СРР от федеральных округов. Все решения были приняты
простым большинством делегатов от федеральных округов. Прошло голосование.
Мнения людей разделились. Но есть очевидное большинство голосов при принятии
решения по выдвижению в Президиум Союза от Центрального федерального
округа за Артемия Абрамова – 10 голосов, за Дмитрия Дмитриева – 5 голосов. И по
Приволжскому федеральному округу: за Рябова Владимира – 7 голосов, за
Гончарова Николая – 2 голоса при 2-х воздержавшихся.
Вместе с тем в соответствии с установленной Уставом процедурой, так как в
процессе голосования от различных региональных отделений были выдвинуты
различные кандидаты, мы обязаны поставить вопрос на голосование для того,
чтобы определить, кто из выдвиженцев войдет в состав Президиума СРР.
Делегатам Съезда предлагается проголосовать по представителям от Приволжского
федерального округа за Рябова Владимира и по Центральному федеральному
округу – за Артемия Абрамова. Есть у кого-либо возражения по такому подходу?
В. Самсонов, UA3PC, г. Тула: Есть возражение. Предложение такое: мы
должны проголосовать за обе кандидатуры из каждого федерального округа и
большинство голосов депутатов определит, кто войдет в состав Президиума.
Председательствующий: Я считаю, что это право делегатов регионов. Те
делегаты Центрального федерального округа, которые голосовали против
Абрамова, они соответственно против него и проголосуют.
Д. Дмитриев: Роман Робертович, так как большинство делегатов проголосовало за Абрамова, я снимаю свою кандидатуры с голосования, так как одно дело
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руководить УКВ-комитетом, другое дело – работа Президиума и взаимосвязь с
региональными отделениями Союза. Благодарю тех делегатов, кто отдал свои
голоса за меня.
Председательствующий: Дима, я благодарю тебя за принятое решение.
В. Самсонов, UA3PC: вопрос снимается.
Председательствующий: С точки зрения голосования кандидатуры от Приволжского федерального округа, хотелось бы спросить мнение Гончарова Николая
Павловича.
Н. Гончаров: Я свою кандидатуру с голосования также снимаю.
Председательствующий: Таким образом вопрос разрешился самим собой. По
другим федеральным округам никаких коллизий не произошло и в состав Президиума СРР представителем от Северо-Западного федерального округа предложена
кандидатура Первакова Андрея Владимировича, UA9XC, представителем от
Центрального федерального округа – Абрамова Артемия Аскольдовича, RD3MA,
представителем от Приволжского федерального округа – Рябова Владимира
Валерьевича, RA4LW, представителем от Южного федерального округа –
Глушинского Георгия Владимировича, RV6LJK, представителем от Уральского
федерального округа – Куриного Юрия Алексеевича, UA9AM, представителем от
Сибирского федерального округа – Ененко Геннадия Николаевича, UA9UR,
представителем от Дальневосточного федерального округа – Мудренко Виктора
Ивановича, UA0LDX.
У меня есть предложение дополнить состав Президиума СРР следующими
кандидатами: Куликов Александр Федорович (RN1CA), Григорьев Игорь
Евгеньевич (RV3DA), Воронин Дмитрий Юрьевич (RV3DUT), Чесноков Андрей
Николаевич (UA3AB), Михалевский Леонид Вильгельмович (RL3BW), Ковалевский Леонид Павлович (RZ3DU) и Гончаров Николай Павлович (RA3TT).
Есть предложение проголосовать за состав Президиума СРР списком. Есть ли
другие предложения?
А. Нехорошев: Роман Робертович, мы еще не выбрали Президента Союза
радиолюбителей России.
Д. Воронин: Справедливое замечание. Хочу сказать, что по кандидатуре
Президента СРР Романа Робертовича Томаса есть положительное решение
Президиума СРР, но каждый делегат Съезда, как и любой член Союза, вправе
предложить другую кандидатуру. Есть ли предложения по иной кандидатуре? Нет.
Председательствующий: Уважаемые делегаты, придерживаясь статистики,
сообщаю вам о том, что произошла ротация 50 процентов состава Президиума СРР.
По кандидатуре Президента Союза слово Владимиру Ивановичу Феденко.
В. Феденко: Уважаемые делегаты, информирую вас о том, что в Президиум
СРР поступили протоколы собраний радиолюбителей – членов СРР из 39
региональных отделений субъектов Российской Федерации, которые выдвинули и
поддержали кандидатуру Томаса Романа Робертовича (RZ3AA) на пост Президента
Союза радиолюбителей России. Его кандидатура выдвинута также Президиумом
СРР (Протокол № 15 от 20 декабря 2008 года). Других кандидатур на пост
Президента Союза радиолюбителей России не выдвигалось. Президиум Съезда
предлагает избрать Томаса Романа Робертовича Президентом СРР сроком на
последующие четыре года.
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Прошу проголосовать. Кто за то, чтобы избрать Томаса Романа Робертовича
(RZ3AA) Президентом Союза радиолюбителей России?
Кто «ЗА»?
Кто «Против»?
Кто «Воздержался»? – 1
Решение принято. Президентом Союза радиолюбителей России избран Роман
Робертович Томас. (Аплодисменты делегатов и участников Съезда).
Р. Томас: Спасибо за доверие. Я надеюсь, в целом разочарований не должны
быть и, с другой стороны, надеюсь, что новый состав Президиума сможет и
улучшить работу и исправить те недостатки, которые были в нашей работе в
предыдущие четыре года, а также решить вопросы и проблемы, озвученные
сегодня делегатами Съезда.
Продолжая нашу выборную процедуру, есть предложение проголосовать
списком за предложенных в Президиум СРР кандидатов, имена и фамилии которых
вам уже известны. Есть ли иные предложения?
В. Рожин: Есть предложение голосовать поименно.
Председательствующий: Второе предложение поступило голосовать
поименно. В этом случае давайте проголосуем. Кто за то, чтобы утвердить состав
Президиума СРР списком, прошу голосовать.
Кто «ЗА»? - 54
Кто «Против»? - 5
Кто «Воздержался»? - 3
Решение принято.
Кто за то, чтобы утвердить состав Президиума СРР в количестве 14 человек
прошу проголосовать.
Кто «ЗА»? - 56
Кто «Против»? - 2
Кто «Воздержался»? - 4
Решение принято. Президиум в составе 14 человек избран. Спасибо.
За время нашей работы Редакционная комиссия подготовила проект
Постановления II-го Съезда Союза радиолюбителей России и я попрошу председателя Редакционной комиссии Владимира Ивановича Феденко его огласить.
В. Феденко: Проект Постановления II-го Съезда Союза радиолюбителей
России г. Домодедово, Московская область, 25 апреля 2009 года.
Заслушав и обсудив доклад президента Союза радиолюбителей России
Р. Томаса о работе Президиума СРР за отчетный период, Съезд постановил:
1. Работу Президиума СРР за отчетный период признать удовлетворительной.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРР утвердить.
3. Избрать Президентом СРР Томаса Романа Робертовича, RZ3AA.
4 . Избрать членом Президиума СРР - представителем Северо-Западного
федерального округа РФ Первакова Андрея Владимировича, UA9XC.
5. Избрать членом Президиума СРР - представителем Центрального
федерального округа РФ Абрамова Артемия Аскольдовича, RD3MA.
6. Избрать членом Президиума СРР - представителем Приволжского
федерального округа РФ Рябова Владимира Валерьевича, RA4LW.
65

7. Избрать членом Президиума СРР - представителем Южного федерального
округа РФ Глушинского Георгия Владимировича, RV6LJK.
8. Избрать членом Президиума СРР – представителем Уральского федерального округа РФ Куриного Юрия Алексеевича, UA9AM.
9. Избрать членом Президиума СРР – представителем Сибирского федерального округа РФ Ененко Геннадия Николаевича, UA9UR.
10. Избрать членом Президиума СРР – представителем Дальневосточного
федерального округа РФ Мудренко Виктора Ивановича, UA0LDX.
11. Избрать членом Президиума СРР Куликова Александра Фёдоровича,
RN1CA.
12. Избрать членом Президиума СРР Григорьева Игоря Евгеньевича, RV3DA.
13. Избрать членом Президиума СРР Воронина Дмитрия Юрьевича, RV3DUT.
14. Избрать членом Президиума СРР Чеснокова Андрея Николаевича, UA3AB.
15. Избрать членом Президиума СРР Михалевского Леонида Вильгельмовича,
RL3BW.
16. Избрать членом Президиума СРР Ковалевского Леонида Павловича,
RZ3DU.
17. Избрать членом Президиума СРР Гончарова Николая Павловича, RA3TT.
18. Избрать председателем Ревизионной комиссии СРР Кузмина Вадима
Геннадьевич, UA3TL.
19. Избрать членом Ревизионной комиссии СРР Сахара Николая Константиновича, RU3DG.
20. Избрать членом Ревизионной комиссии СРР Гааса Александра Владимировича, RA6YY.
Президиуму СРР:
- завершить работу по реализации постановления I Съезда СРР;
- продолжить работу по совершенствованию и укреплению структуры Союза с
учетом интересов членов организации и в соответствии с действующим
законодательством об общественных организациях и спорте;
- создать рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в Устав СРР и
после обсуждения с региональными и местными отделениями СРР представить на
рассмотрение III Съезда СРР;
- продолжить работу с Минспорттуризмом РФ по признанию новых спортивных
дисциплин по виду «Радиоспорт»;
- обеспечить соответствие правил и положений о соревнованиях по радиоспорту
положениям нормативных актов Минспорттуризма РФ и уполномоченных им
органов управления;
- повысить уровень взаимодействия с Минобразования и науки РФ и иными
федеральными органами власти и управления в области образования;
- продолжить взаимодействие с РОСТО (ДОСААФ) в целях дальнейшего развития
радиоспорта и реализации предложений Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева, высказанных им на заседании Госсовета 22 апреля 2009 года в г.
Рязань;
- модернизировать сайт СРР www.srr.ru, предусмотрев участие членов Президиума
СРР, руководителей комитетов и комиссий Союза в наполнении соответствующих
разделов, повысить его информационную наполняемость сообщениями о
мероприятиях, проводимых в региональных и местных отделениях СРР, а также
подготовить необходимые разделы сайта, переведенные на английский язык;
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Руководителям и Советам региональных и местных отделений СРР:
- завершить работу по реализации постановления I Съезда СРР;
- повысить уровень взаимодействия с региональными органами власти и управления в области образования в части подготовки молодых радиолюбителей;
- продолжить взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления в области спорта, региональными отделениями РОСТО
(ДОСААФ) в целях развития и поддержки радиоспорта;
продолжить взаимодействие с предприятиями Радиочастотной службы,
территориальными подразделениями Роскомнадзора по вопросам оформления
разрешительных документов радиолюбителям, а также оказывать необходимую
консультационную и иную помощь радиолюбителям в этом вопросе;
- активнее использовать возможности сети Интернет, в том числе путем и
поддержания сайтов региональных и местных отделений СРР;
- способствовать созданию и увеличению количества местных отделений СРР;
- в повседневной работе и, в особенности, при проведении отчетно-выборных
конференций (общих собраний) неукоснительно соблюдать положения Устава
СРР.
Председательствующий: Мы обсуждали вопрос о Вестнике СРР, поэтому
необходимо дополнить раздел Президиума СРР поручение «Продолжить выпуск
журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР», одновременно рассмотрев вопрос об
издании и распространении его электронной версии».
Есть еще какие-либо изменения или дополнения в проект Постановления?
Н. Сахар: Я предлагаю в Вестнике СРР начать цикл статей об истории
создания СРР.
Председательствующий: Это частный вопрос и к проекту Постановления
Съезда он не имеет никакого отношения. Это - вопрос наполняемости журнала и
мы об этом с Вами уже неоднократно говорили. Давайте Ваши материалы и мы их
рассмотрим.
Поступило предложение продолжить работу над национальной дипломной
программой Союза радиолюбителей России.
Председательствующий: Давайте дополним. У меня вопрос к Алию
Куйсокову. Вы передали эскизы диплома «Р-150-С» делегатам Съезда на
обсуждение? Нет? Тогда у меня просьба ко всем, когда будете выходить из зала,
посмотрите эти эскизы и на обороте укажите свой позывной. Думаю, этого будет
достаточно для того, чтобы определиться, какой вариант из них лучший. Не думаю,
что для определения лучшего из них нужно принятие решения Съездом.
А. Нехорошев: О мощности в соревнованиях ничего не сказано.
Председательствующий: На самом деле в своем докладе, в первой его части,
есть целый ряд вопросов, посвященных мощности. На самом деле неоднозначно,
как этот вопрос решить. Поэтому голословно продекларировать его было бы не
совсем правильно. Думаю, новый состав Президиума уделит этому достаточное
внимание, а вы через своего представителя подготовьте необходимое обоснование
и представьте на рассмотрение. Еще вопросы?
Есть предложение принять Постановление Съезда за основу, с учетом
поступивших дополнений и замечаний.
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Д. Воронин: Замечания приняты и внесены в Постановление Съезда, поэтому
предлагаю принять его в целом.
Председательствующий: Поступило предложение принять Постановление
Съезда в целом. Кто за то, чтобы принять Постановление Съезда в целом, прошу
голосовать.
Кто «ЗА»? – 62
Кто «Против»? – Нет
Кто «Воздержался»? – Нет
Решение принято единогласно. По просьбе делегатов Постановление Съезда
Союза радиолюбителей России в понедельник, 27 апреля с.г., мы размести на сайте
СРР и направим в региональные отделения Союза через ro@srr.ru
Объявляю II Съезд Союза радиолюбителей России закрытым. Всем спасибо
за активное участие в его работе.

Председатель

Р.Р. Томас

Секретарь

В.И. Феденко
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