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

09 апреля 2011 г.

Вступительное слово Президента СРР Р. Томаса
Уважаемые делегаты и гости III-го Съезда Союза радиолюбителей России!
В соответствии со ст. 7.1. Высшим руководящим органом Союза является Съезд,
который созывается Президиумом Союза один раза в два года. Съезд вправе решать
любые вопросы деятельности Союза.
К исключительной компетенции Съезда относятся вопросы:
- определения основных направлений деятельности Союза;
- утверждение Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание Президента Союза и членов Президиума Союза сроком на четыре
года;
- определение количественного состава членов Президиума и членов
Ревизионной комиссии Союза;
- избрание Председателя Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии
сроком на четыре года;
- заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии
Союза;
- досрочное прекращение полномочий Президента Союза, членов Президиума
Союза, Председателя Ревизионной комиссии Союза и членов Ревизионной комиссии
Союза в случае нарушения ими Устава или совершения действий, наносящих
моральный или имущественный ущерб Союзу; в связи с исключением из членов
Союза; в связи со сложением с себя полномочий; в случае невозможности исполнять
свои полномочия;
- довыборы членов Президиума и Ревизионной комиссии, полномочия которых
были прекращены досрочно;
- ликвидации или реорганизации Союза.
Нормы представительства определяются Президиумом СРР. 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.
Решения о реорганизации или ликвидации Союза, о внесении изменений и
дополнений в Устав Союза, об избрании Президиума Союза принимаются двумя
третями голосов избранных делегатов при наличии кворума. Форма голосования
определяется Съездом Союза.
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
В работе нашего Съезда принимают участие: Глава городского округа
Домодедово Московской области Ковалевский Леонид Павлович, член Президиума
Союза радиолюбителей России, Галуц Роман Иванович - Руководитель Департамента
морской, любительской служб, КВ радиосвязи и радиоконтроля ФГУП ГРЧЦ,
Малышев Юрий Петрович - Заместитель начальника Управления ФГУП РЧЦ
Центрального федерального округа РФ и Романов Александр Иванович - Начальник
Управления физической культуры и спорта ДОСААФ.
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Какие будут предложения по началу работы Съезда?
Поступило предложение начать работу Съезда.
Есть другие предложения? Нет.
Тогда я объявляю III Съезд Союза радиолюбителей России открытым.
(Звучит Гимн Российской Федерации)

Уважаемые делегаты! Для работы Съезда нам необходимо избрать рабочий
президиум. Предлагаю избрать президиум в количестве шести человек.
Нет возражений? Тогда проголосуем.
Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Решение принято единогласно.
Переходим к обсуждению персонального состава президиума. Предлагается в
состав президиума Съезда избрать Ковалевского Леонида Павловича – Главу
городского округа Домодедово Московской области, Галуца Романа Ивановича Руководителя Департамента морской, любительской служб, КВ радиосвязи и
радиоконтроля ФГУП ГРЧЦ, Романова Александра Ивановича - Начальника
Управления физической культуры и спорта ДОСААФ, Томаса Романа Робертовича,
Феденко Владимира Ивановича и Воронина Дмитрия Юрьевича.
Будут ли возражения по предложенному составу? Отводы, самоотводы. Нет.
Предлагается проголосовать за предложенный состав президиума нашего Съезда
списком. Нет возражений?
Кто за то, чтобы избрать в состав президиума названных лиц, прошу голосовать.
Подавляющее большинство. Решение принято единогласно.
Прошу избранных в состав президиума товарищей занять места и приступить к
работе.
Председательствующий - Р. Томас.
Секретарь - В. Феденко
Председательствующий.
Товарищи! Продолжаем работу. Нам с вами необходимо утвердить повестку и
распорядок работы Съезда. Вашему вниманию предлагается следующая повестка
Съезда:
- отчет Президиума СРР;
- отчет Ревизионной комиссии СРР;
- рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав СРР;
- выступления в прениях делегатов;
- утверждение делегатами постановления (резолюции) Съезда СРР;
- разное, где нам необходимо будет решить некоторые организационные
вопросы.
Есть ли какие-либо изменения или предложения по повестке дня работы Съезда?
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня нашего Съезда? Кто «ЗА», «Против»,
«Воздержался»?
Решение принято единогласно.
О распорядке работы Съезда. Распорядок работы Съезда имеется у каждого
делегата. Предлагается провести Съезд в течение одного дня.
Кто за такой распорядок работы Съезда? кто «Против», кто «Воздержался»?
Решение принято единогласно.
Для дальнейшей работы нам необходимо избрать Мандатную, Редакционную и
Счетную комиссии Съезда.
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Для подтверждения полномочий делегатов предлагается избрать Мандатную
комиссию.
Какие есть предложения по количественному и персональному составу
Мандатной комиссии?
И Черная: предлагаю избрать Мандатную комиссию из пяти человек.
Персонально: Винокуров А.А. (UA9KAB), Воронин Д.Ю. (RА5DU), Неронов И.А.
(RD3APN), Коряка Э.А. (RК3DO), Мазаев И.Б. (UA3GGO).
Председательствующий.
Есть ли возражения по предложенному составу Мандатной комиссии? Отводы,
самоотводы? Нет.
Предлагаю проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии
списком. Нет возражений?
Прошу голосовать. Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Решение принято единогласно.
Прошу Мандатную комиссию приступить к работе.
Для выработки итоговых документов нам необходимо избрать Редакционную
комиссию. Какие есть предложения по количественному и персональному составу
данной комиссии?
А. Медов: Предлагаю избрать Редакционную комиссию из трех человек.
Персонально: Баннова Н.Н. (RK3VA), В.И. Феденко (UA3AHA) и Ю.Б. Малюк
(RA4AR).
Председательствующий.
Какие еще будут предложения? Нет. Предлагаю этим ограничиться, кандидатуры
персонально не утверждать и проголосовать за предложенный состав списком. Никто
не возражает против такого порядка? Нет.
Тогда голосуем. Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Решение принято единогласно.
Редакционную комиссию прошу приступить к работе.
Для принятия решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Съезда, нам
потребуется Счетная комиссия.
Какие есть предложения по количественному и персональному составу?
Е.Супаков: Предлагаю избрать Счетную комиссию из трех человек. Персонально:
Албутов В.Г. (UA4YE), Назаров А.В. (UA6VY), Попов С.В. (RX3RZ).
Председательствующий.
Какие еще будут предложения? Нет. Предлагаю проголосовать за предложенный
состав списком. Никто не возражает против такого порядка? Нет.
Тогда прошу голосовать. Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Решение принято единогласно.
Счетную комиссию прошу приступить к работе.
Теперь о регламенте работы:
Президент Союза радиолюбителей России просит для доклада 35-40 минут.
Доклад Ревизионной комиссии - до 10 минут.
Для выступления в прениях предлагается до 5 минут.
Для ответов на вопросы до 3 минут.
Заключительное слово до 5-10 минут.
Другие предложения есть? Нет. Тогда ставлю вопрос на голосование.
Кто «ЗА», «Против», «Воздержался»?
Единогласно.
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Таким образом, все процедурные вопросы нами решены. Но перед тем, как
приступить к докладу, хотелось бы выполнить приятную миссию и наградить
отдельных радиолюбителей и руководителей региональных отделений, которые, на
наш взгляд, действительно хорошо поработали в отчетном периоде и внесли большой
вклад в развитие радиолюбительства и радиоспорта.
Есть у кого-либо возражения по данному предложению. Возражений не
поступило. Слово предоставляется Владимиру Ивановичу Феденко.
(От имени Челябинского регионального отделения СРР Кубок и Грамота за занятое III-е место в
соревнованиях «Кубок Урала» 2010 года радиостанцией ФГУП ГРЧЦ RF3C вручены Галуцу Р.И.
Благодарности Президиума Союза радиолюбителей России, изготовленные в виде больших плакеток, вручены:
Мазаеву И.Б. (UA3GGO), Смехнову А.А. (RG6G), Албутову В.Г. (UA4YE), Банновой Н.Н. (RK3VA), Тощакову
В.Б. (RA1QD), Климову Б.И. (UA3QD).

В.И. Феденко: Ввиду того, что по различным причинам на Съезд не смогли
прибыть Батукаев З.С. (UA6PL), Чесноков А.Н. (UA3AB), Карпов С.Ю. (UA0SE),
Кузнецов С.А. (UA1OAM), Быков С.М. (UA1WA) благодарности будут направлены в
адрес соответствующих региональных отделений СРР.
Председательствующий.
По традиции я хотел бы слово для приветствия делегатов Съезда предоставить
нашим гостям, а затем зачитать поступившие в адрес Съезда письма, телеграммы и
факсы. Первому я предоставляю слово Леониду Павловичу Ковалевскому.
Л.П. Ковалевский: Уважаемые делегаты, я рад в очередной раз приветствовать
вас на нашей домодедовской земле! Думаю, что выпавший снег не помешает нашей
работе. Я пожелаю вам плодотворной работы и приглашаю всех вас на традиционный
хамфест радиолюбителей, который пройдет в этих стенах в сентябре этого года.
Успехов и всего самого-саиого доброго.
Председательствующий. Спасибо, Леонид Павлович. Слово предоставляется
Юрию Петровичу Малышеву - Заместителю начальника Управления ФГУП РЧЦ
Центрального федерального округа РФ.
Ю.П. Малышев: Здравствуйте! Позвольте мне от имени руководства
предприятия «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» огласить
приветствие в адрес Съезда. Уважаемые участники и гости Съезда радиолюбителей,
унитарное предприятие Радиочастотный центр Центрального федерального округа
приветствует вас и поздравляет с открытием Третьего Съезда радиолюбителей!
Радиочастотная служба 25 декабря 2010 года отметила свое 10-летие со дня
образования. Это значит, что вот уже более в тесном взаимодействии с Союзом
радиолюбителей России мы повышаем эффективность использования радиоспектра,
выделенного для радиолюбительской службы. При этом Ваш Союз совместно с
органами государственной власти и местного самоуправления развивают
радиолюбительство в Российской Федерации. Радиолюбители активно участвуют в
изучении, исследовании и внедрении новых информационных технологий и видов
радиосвязи. В условиях интенсивного развития рынка связи и телекоммуникаций,
освоении всѐ более высоких диапазонов частот радиолюбители вносят свой
бесценный вклад в процесс регулирования, обеспечения и надлежащего
использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств. Совместная
деятельность радиочастотных служб с Союзом радиолюбителей России помогают
осуществлять контроль параметров излучения радиоэлектронных средств в
диапазонах радиолюбительской службы и выявлять источники создания
недопустимых радиопомех, совершенствовать методы радиоконтроля, следовательно,
обеспечивать эксплуатационную готовность радиочастотного спектра, выделенного
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для использования радиоэлектронным средствам. Со своей стороны Федеральное
государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Центрального
федерального округа РФ» будет и впредь повышать качество услуг, поставляемых
радиолюбительскому сообществу, оказывать содействие, развивать и укреплять наше
сотрудничество.
Желаем всем участникам, гостям и организаторам Съезда плодотворной работы и
успехов! Спасибо за внимание.
Председательствующий. Слово для приветствия предоставляется Романову
Александру Ивановичу - Начальнику Управления физической культуры и спорта
ДОСААФ России.
А.И. Романов: Уважаемый Роман Робертович, уважаемые делегаты Съезда,
позвольте, во-первых, поблагодарить Вас за приглашение. Все вы знаете, есть
постановление Правительства Российской Федерации от ноября 2009 года, которым
на ДОСААФ России возложена одна из государственных задач - развитие
авиационных и технических видов спорта. Но все мы понимаем, - это постановление
определяет, что мы – помощники Минспорттуризму и Союзу радиолюбителей России
в деле развития радиоспорта в нашей стране. Поэтому я очень надеюсь, что в ваших
сегодняшних выступлениях будут также отражены вопросы взаимодействия с
ДОСААФ России. Позвольте мне передать вам поздравления Председателя Совета
ДОСААФ России Маева Сергея Александровича с открытием вашего Съезда и
пожелать всем вам всего самого наилучшего. Спасибо.
Председательствующий. Слово предоставляется Ответственному секретарю СРР
Феденко Владимиру Ивановичу для того, чтобы ознакомить вас с поступившими
приветствиями в адрес Съезда.
В.И. Феденко:
«Президенту Союза радиолюбителей России Томасу Р.Р. Уважаемый Роман
Робертович! Уважаемые участники III-го Съезда Союза радиолюбителей России!
Сегодняшний Съезд – это значимое событие для всех членов Союза. Он позволит
подвести итоги работы, проделанной в отчетный период и на высоком
профессиональном уровне определить ключевые задачи эффективного развития
отечественного радиолюбительства. Делегатам предстоит обсудить и принять
изменения и дополнения в новый Устав СРР, рассмотреть широкий спектр
накопившихся проблем, наметить перспективы на будущее. 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 и
доказал свою востребованность и приобрел репутацию объединения, активно
отстаивающего интересы российских радиолюбителей.
Позвольте выразить глубокую признательность за Вашу заинтересованную
активную позицию.
Разрешите также поздравить участников Съезда с наступающими праздниками –
Днем радио и Днем Победы!
Радио – это величайшее изобретение сделало возможным существование многих
систем связи. Сегодня нашу жизнь сложно представить без радиоволн. Они с нами
всегда и везде – на работе, дома, на отдыхе. Но для нас, радиолюбителей, - это еще и
часть жизни, которому мы посвящаем свое свободное время.
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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»
Приветствие Съезду от заместителя главного редактора журнала «Радио»,
главного редактора журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР» Бориса Григорьевича
Степанова (RU3AX).
«Уважаемые делегаты съезда СРР!
Обстоятельства сложились так, что я не смог сегодня приехать сюда - дела
медицинские. Мне это грустно, поскольку так уж получилось, что я принимал участие
и в учредительном съезде Союза радиолюбителей России, и в большей части
остальных съездов. Более того, все эти годы становление СРР происходило на моих
глазах, а многие годы – и с моим прямым участием. Становление организации с 1992
года шло непростым путѐм, но последнее десятилетие наблюдается стабильное
укрепление. Пусть не такое быстрое, как многим бы из нас хотелось, но оно есть. Ибо
с самого начала этого периода был взят правильный курс на то, как практически с
нуля создать, наконец, в стране радиолюбительскую организацию. Организацию,
которая бы развивала как спортивную, так и чисто радиолюбительскую сторону
нашего движения. Не всѐ, конечно, идѐт в этом процессе гладко. Есть, конечно, и
недоработки, и какие-то не всегда правильные решения. Многие из них обусловлены
тем, что становление организации шло практически с нуля. И здесь руководству СРР
приходилось идти в отдельных случаях на какие-то компромиссы, принимать порой
непопулярные решения. Но моя интегральная оценка работы президиума не только за
последние два года, а за последнее десятилетие – молодцы!
Я это говорю с полным пониманием ситуации. Как главный редактор журнала
организации я на протяжении всего этого времени постоянно контактирую и с
президиумом, и с немногочисленным аппаратом СРР. В отличие от большинства
рядовых членов СРР вижу их работу и проблемы, с которыми они сталкиваются, как
говориться, изнутри. Мне, например, кажется, что дальнейшее развитие организации
будет затруднено, если не возрастет число тех, кто штатно работает в центральном
аппарате. Сегодня это по существу два человека на всю страну (бухгалтера и
сотрудников центрального QSL бюро я не считаю).
Для всероссийской организации, активность которой на местах и, следовательно,
общение с центральным аппаратом, растѐт день ото дня, это маловато. Это всѐ в
вашей компетенции. Но я уверен: будет сильнее организация, будет больше членов –
решатся и эти вопросы. В идеале очень бы хотелось, чтобы со временем в СРР
появилось своѐ помещение. Своѐ – без аренды или добрых спонсоров. Это будет
высший пилотаж, переход на качественно новый уровень. Но пока до этого, похоже,
ещѐ далековато.
И в заключение несколько слов о журнале «Радио». Он продолжает сотрудничество с Союзом радиолюбителей России, помогая с подготовкой к выпуску журнала
СРР. Но и, кроме того, мы будем продолжать уже привычную многим, хотя и не
журналистскую, работу - организовывать и проводить соревнования по радиосвязи,
направленные и на развитие молодѐжного радиоспорта, и мемориальные, и просто
весѐлые эфирные встречи – вроде «Старого Нового года».
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Вы знаете, что, начиная с этого года, мемориал «Победа» проводится по новому
положению. Редакция журнала «Радио», в стенах которого более 35 лет назад родился
мемориал, тоже внесла изменения в традиционную призовую программу редакции в
этом большом событии. Мы заметно увеличили число призов, которые редакция
будет теперь выдавать его участникам. Иными словами – будем продолжать
сотрудничать с Союзом радиолюбителей России!
Самые добрые пожелания участникам съезда и в первую очередь – успешной
работы в дни Съезда!»
Обращение к Съезду Северо-Осетинского регионального отделения СРР.
«Президенту Союза радиолюбителей России Томасу Роману Робертовичу.
Уважаемый Роман Робертович! Региональное отделение Союза радиолюбителей
России по Республике Северная Осетия-Алания из-за финансовых затруднений не
имеет возможности направить делегатов на III Съезд СРР. Союз радиолюбителей
России под Вашим руководством на протяжении последних лет доказал свою
необходимость, активно отстаивая интересы радиолюбителей. Работу Президиума
Союза радиолюбителей России оцениваем положительно. Выражаем признательность
за работу во благо радиолюбителей. Считаем, что проблемы, которые будут подняты
на Съезде, актуальны для всей радиолюбительской общественности и станут
предметом конструктивной и содержательной дискуссии, а предложения и
рекомендации, выработанные в ходе Съезда, будут востребованы на практике,
послужат укреплению радиолюбительства и радиоспорта.
Участникам III Съезда СРР и гостям желаем крепкого здоровья, счастья и успехов
в деле развития радиоспорта в России!
Руководитель РО СРР
Степанов В.Н. (R6JA)».
Председательствующий:
В соответствии с повесткой дня мы переходим к отчету Президиума СРР. Я прошу
тех, кто желает выступить или у кого-то есть вопросы, подавать записки в президиум
Съезда.
Уважаемые делегаты Съезда, уважаемые гости, за отчетный период работа
Президиума СРР была направлена на реализацию Постановления II-го Съезда Союза
радиолюбителей России от 25 апреля 2009 года. Так, этим Съездом было
постановлено:
- 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 Союза радиолюбителей России;
- продолжить работу с Минспорттуризмом Российской Федерации 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;
- продолжить сотрудничество с отраслевыми министерствами и ведомствами по
разработке и принятию нормативно-правовых актов в сфере регулирования
деятельности любительской службы, проекты которых были обсуждены на
Съезде;
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- 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;
- продолжить работу по национальной дипломной программе Союза радиолюбителей России;
- продолжить выпуск журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР», одновременно
рассмотрев вопрос об издании и распространении его электронной версии.
Два года назад я докладывал вам о коллизии сложившейся в связи с конкуренцией
норм двух федеральных законов «Об общественных объединениях» и «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» или проще – закона «О спорте».
Принятые на тот момент поправки в закон «О спорте» стали серьѐзной угрозой для
работы СРР, как общероссийской спортивной федерации.
Требования по созданию самостоятельных региональных федераций, причем
обязательно зарегистрированных в качестве юридических лиц, могли привести к
разрушению многих сложившихся дееспособных федераций. Очевидная
нежизненноспособность предлагаемой конструкции всколыхнула широкие круги
спортивной общественности различных видов спорта. По поручению Президиума
СРР Правовым комитетом и его Председателем Дмитрием Ворониным была
проделана большая и эффективная работа. Были осуществлены непосредственные
контакты с заинтересованными спортивными федерациями, подготовлены материалы
для Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, касающиеся необходимости
принятия поправок в федеральный закон «О спорте» в части упрощения деятельности
региональных спортивных федераций. Прошел ряд встреч в Государственной Думе.
Было налажено тесное взаимодействие с Комиссией по спортивному праву
Ассоциации юристов России. Результатом работы стало принятие и вступление в
силу Федерального закона № 20-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», который установил, что
региональной спортивной федерацией может быть структурное подразделение
общероссийской спортивной федерации без приобретения им статуса юридического
лица. Значимость этих поправок трудно переоценить!
Только недальновидные люди могли позволить себе говорить об организационном дроблении, которые приведут к конкуренции кадров, размыванию финансов,
двойственности положения радиолюбителей и радиоспортсменов, к перетягиванию
одеяла и множественным конфликтам в дополнение и так уже имеющимся дрязгам.
Президиум в условиях неочевидности возможного развития событий был
вынужден лавировать и параллельно работе по подготовке изменений в федеральный
закон «О спорте» был разработан и подготовлен Типовой Устав региональной
федерации радиоспорта, основной задачей которого, в том числе, ставилось
сохранение ведущей роли Союза радиолюбителей России, как общероссийской
федерации. Хочу сказать, правда, что хоть и не у небольшого количества
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руководителей наших региональных отделений, но была, как говорят, дрожь в
коленках в ходе развития этих событий.
Неглубокое понимание ситуации в ряде регионов, в частности, в Белгородской
области привело к тому, что без необходимых консультаций с Президиумом Союза
был запущен механизм создания региональной федерации радиоспорта. И когда не
получилось, начались обиды на то, что мы их не поддерживаем.
В одном из регионов возникли тенденции прямого сепаратизма с подлогом
документов. Это ситуация в Пермской краевой федерации радиоспорта Пермского
регионального отделения. Вы знаете, что руководитель Пермского РО СРР В. Рожин
инициировал создание параллельной федерации. Совсем недавно мы получили
соответствующее письмо из Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики
Российской Федерации, в котором констатируется тот факт, что Рожиным
Владимиром Ильичем были подписаны и направлены на согласование в
министерство документы на создание региональной федерации радиоспорта в то
время, как по Уставу СРР Рожин не правомочен представлять интересы Союза
радиолюбителей России. При этом доверенностью, выданной ему СРР, не
предусмотрено делегирование полномочий по подписанию согласования на
государственную аккредитацию региональной спортивной федерации от имени СРР.
Таким образом, Министерство спорта, туризма и молодѐжной политики приняло
решение отказать в аккредитации Пермской региональной федерации радиоспорта. Я
считаю, что это закономерный результат их деятельности. Те решения, которые были
приняты Президиумом Союза в отношении руководства Пермского регионального
отделения СРР, вам хорошо известны. Я думаю, понятно многим из нас здесь
сидящим, почему за создание параллельных региональных спортивных федераций
начали выступать все противники СРР, опасающиеся его консолидирующей силы. Их
цель одна - ослабить Союз. Могу сказать твердо - не дождутся!
Во исполнение поручений II-го Съезда сформированной рабочей группой
подготовлена новая редакция Устава СРР, в которой отражены вопросы, касающиеся
деятельности СРР, как спортивной федерации по радиоспорту, а также статуса СРР,
как национальной радиолюбительской организации. В рамках подготовки к принятию
новой редакции Устава были проведены предварительные консультации с
заинтересованными
ведомствами.
В
частности,
проведена
встреча
в
Минспорттуризме по обсуждению разработанного проекта Устава, а также получены
первые отзывы Министерства юстиции РФ. Вчера мы все вместе продуктивно
поработали над текстом изменений в Устав Союза, поэтому сейчас подробно на этом
вопросе останавливаться уже нет необходимости.
О спортивной работе. Союз радиолюбителей России ежегодно организует и
проводит 62 всероссийских и международных официальных соревнования по всем
дисциплинам, включенным во всероссийский реестр видов спорта, участие в которых
(суммарно) принимают более 7 500 человек.
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, скоростной радиотелеграфии и
радиосвязи на коротких волнах. Это они в открытой борьбе завоевали только за
последние два года по спортивной радиопеленгации и скоростной радиотелеграфии
(по радиосвязи на КВ – 2010 год добавлено 2 золотые медали в общую копилку) на
спортивных соревнованиях высшего ранга 59 золотых, 89 серебряных и 39 бронзовых
медалей. Наши «лисятники» выиграли командное первенство и на Чемпионате
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Европы в 2009 г., и на Чемпионате мира в 2010 г., показав лучшие результаты среди
представителей свыше 30 стран мира, а в Чемпионате мира WRTC-2010 (по
радиосвязи на КВ впервые проводившемся в России) наши спортсмены стали
лучшими среди 48 спортивных команд из 28 стран мира. Команда
радиотелеграфистов заняла почетное второе место на Чемпионате мира в 2009 г. и на
Чемпионате Европы в 2010 г., пропустив впереди себя только сильнейшую команду
Белоруссии.
Радиосвязь на КВ является у нас традиционно наиболее массовой дисциплиной
радиоспорта. Только во всероссийских и международных соревнованиях,
организатором которых выступает СРР, ежегодно принимает участие свыше пяти
тысяч радиолюбителей-спортсменов. За последние два года 55 коротковолновиков
были удостоены звания «Мастер спорта России», а 10 спортсменов – высокого звания
«Мастер спорта России международного класса» (по три спортсмена из Кемеровской
области и Краснодарского края; по одному – из Новосибирской, Пензенской,
Тамбовской и Ярославской областей); 7 спортсменов были удостоены звания «Мастер
спорта России» в дисциплине «Радиосвязь на УКВ», 7 спортсменов – в дисциплине
«Спортивная радиопеленгация»; 3 спортсмена - в дисциплине «Скоростная
радиотелеграфия» и 2 спортсмена – в «Многоборье радистов - МР3».
За отчетный период спортивным отделом СРР совместно с представителями п
правового и молодежного комитетов проделана незаметная для многих на глаз, но
весьма объемная работа по подготовке нормативных документов. Были разработаны:
- Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Радиоспорт»
(включены в Единую всероссийскую спортивную классификацию приказом
Минспорттуризма России от 28 июня 2010г. № 650);
Правила
соревнований
по
радиоспорту
(утверждены
приказом
Минспорттуризма России от 15 ноября 2010г. № 1227);
- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«Радиоспорт» (проект приказа Минспорттуризма России проходит согласование);
- Регламенты соревнований;
- Завершается работа над Положением о соревнованиях.
Отмечу, что вся эта работа проводится силами всего 5-6 человек, из которых
только один является штатным работником, а остальные трудятся на общественных
началах.
Отдельно от других аспектов спортивной работы, хочется сказать о проведенном
командном чемпионате мира по радиосвязи на КВ (WRTC-2010). Соревнования
такого уровня по нашему виду спорта в России были проведены за всю историю
развития радиолюбительства и радиоспорта, как в Советском Союзе, так и в России.
Сам выбор России в качестве проведения чемпионата мира свидетельствует о
высоком доверии международного радиолюбительского союза, международного
радиолюбительского сообщества к нашей организации, к российским
радиолюбителям. Кто бы, чтобы ни говорил, но мы с вами понимаем, какое
международное значение для всей страны имеет проведение этих соревнований в
России. В ходе организации и подготовки к проведению этих соревнований было
задействовано более 200 радиолюбителей, не говоря о персоналиях тех компаний,
которые также были привлечены к обеспечению соревнований. С этой высокой
трибуны еще раз хочу сказать самые теплые слова тем волонтѐрам, которые приехали
и поддержали соревнование, обеспечили сопровождение команд в ходе его
проведения. Без их участия вряд ли всѐ бы это состоялось. И сегодня, я думаю,
многие из вас и до того, как состоялось это WRTC, и после него читали в Интернете
заметки злопыхателей, которые поначалу утверждали о том, что СРР никогда не
10

удастся провести такое значимое мероприятие, а затем, пытались тем или иным
образом как-то опорочить, принизить, замолчать наши достижения. Я думаю,
переоценить еще раз проведение такого мероприятия просто невозможно. Думаю,
большинство из вас также читали отзывы иностранных радиолюбителей, побывавших
в нашей стране на этих соревнованиях. Не было ни одного отзыва, содержащего
какой-либо негатив. Только одни восторженные впечатления. Практически во всех
изданиях, национальных печатных радиолюбительских организаций стран-участниц,
большинства изданий спортивных клубов были опубликованы крупные материалы,
фотоотчеты о проведенном чемпионате мира. И однозначно было сказано, что
уровень чемпионата, проведенного в России, в организационном плане достиг
небывалой до сих пор высоты. Я и сейчас продолжаю общаться со своими
американскими коллегами, которые готовятся к проведению WRTC-2014 года на
восточном побережье США. Они полностью отталкиваются от нашего опыта и при
проведении WRTC-2014 намерены придерживаться того же формата, в котором
чемпионат мира проходил в России. Вы знаете, что после организации и проведения
этих соревнований, два российских радиолюбителя – это Игорь Буклан и ваш
покорный слуга были избраны членами Оргкомитета WRTC, который определяет
страны проведения и основной регламент этих соревнований. Задавался целый ряд
вопросов по финансированию WRTC. Скажу сразу – нам удалось собрать для
проведения WRTC более 10 млн. рублей. Это тоже доверие со стороны тех
радиолюбителей, которые поддержали нашу организацию. Лично председатель
Фонда развития радиолюбительства и радиоспорта Могутов Михаил Александрович
и Президент Союза радиолюбителей России внесли по 2 млн. 400 тыс. рублей на
организацию и проведения соревнований, 1 млн. 200 тыс. перевел нам Фонд развития
радиолюбительства и радиоспорта за счет собственных средств, 1 млн. рублей
передал из личных средств член Президиума СРР Андрей Чесноков, часть средств от 100 до 200 тыс. рублей перевел целый ряд радиолюбителей, причем тех, у кого нет,
как говорится, нефтяной скважины. Совсем недавно в рефлекторе выдвигались
обвинения, что якобы Союз радиолюбителей России значительную часть своих
средств, извините за термин, «отгоняет» в Фонд развития радиолюбительства и
радиоспорта. Хочу пояснить для всех, что Союз радиолюбителей России выступил
учредителем этого фонда и единожды при его образовании внес свою часть в
уставной капитал в размере 30 тыс. рублей. Больше никаких денег никогда в этот
фонд со счетов СРР не переводилось и, мы видим, какую отдачу дал фонд, идя нам
навстречу при проведении WRTC-2010. Подтверждение сказанному вы найдете,
ознакомившись с документами по исполнению бюджета СРР за 2010 год,
размещенным на сайте СРР.
Говоря о финансировании спортивных мероприятий, плавно перейду к нашим
взаимоотношениям с ДОСААФ.
15 марта 2011 года в аппарате Центрального Совета ДОСААФ России состоялось
совещание со специалистами радиоспорта региональных отделений ДОСААФ, в
работе которого приняло участие 32 человека из 21 региона, большинство из которых
одновременно представляли региональные отделения Союза радиолюбителей России.
По результатам совещания были определены следующие задачи:
- Начальнику Управления физической культуры и спорта ДОСААФ России
совместно с Союзом радиолюбителей России создать рабочую группу для
организации работы по образованию единого методического центра по радиоспорту в
системе ДОСААФ России на базе Объединенного центрального и г. Москвы
радиоклуба им. Э.Т. Кренкеля. Первое заседание рабочей группы провести до 1
апреля сего года. И такое заседание было проведено 31 марта.
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- Заключить соглашение ДОСААФ России с Союзом радиолюбителей России по
развитию радиоспорта.
- Начальнику Управления физической культуры и спорта ДОСААФ России
спланировать во втором полугодии 2011 года сборы специалистов радиоспорта в
городе Воронеж.
- Председателям региональных отделений ДОСААФ России предоставить
сведения о наличии в региональных отделениях клубов, секций, кружков по
радиоспорту, коллективных радиостанций, специалистов по радиоспорту (штатных и
общественников), количестве занимающихся радиоспортом (возрастные категории,
спортивные дисциплины) и состоянии учебно-материальной базы. Подготовить и
представить конкретные предложения по развитию радиоспорта в ДОСААФ России.
- Изучить состояние работы по развитию радиоспорта в региональном отделении
ДОСААФ России г. Москвы.
- Председателям региональных отделений ДОСААФ России, развивающим
радиоспорт, сохранить имеющиеся ставки специалистов по радиоспорту. В
организациях, имеющих коллективные радиостанции, ввести штатные должности
специалистов по радиоспорту.
- Региональным отделениям ДОСААФ России заключить соглашения о
сотрудничестве с региональными отделениями Союза радиолюбителей России по
развитию радиоспорта в регионе.
- Начальнику Управления физической культуры и спорта ДОСААФ России
согласовать с Союзом радиолюбителей России спортивные мероприятия по
радиоспорту, включить их в Календарный план спортивно-массовых и комплексных
мероприятий Центрального Совета ДОСААФ России на 2011 год.
Скажу, что по ряду пунктов сроки уже истекли и, я думаю, что присутствующий
здесь Александр Иванович Романов найдет возможность прокомментировать
развитие событий, которые всех нас интересуют.
21 марта 2011 года Председатель Центрального Совета ДОСААФ России Сергей
Александрович Маев подписал распоряжение № 83, потребовав от региональных
отделений ДОСААФ России:
- Наладить взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и региональными отделениями Союза радиолюбителей
России по вопросам развития радиоспорта;
- Заключить соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями Союза
радиолюбителей России по вопросам развития радиоспорта в регионе до 30 мая 2011
года;
- Сохранить имеющиеся ставки специалистов по радиоспорту;
- В организациях, где действуют коллективные радиостанции, в обязательном
порядке содержать штатного специалиста по радиоспорту;
- В целях активизации работы по развитию радиоспорта в ДОСААФ России
представить в Управления физической культуры и спорта до 10 апреля 2011 года
конкретные предложения по развитию радиоспорта в ДОСААФ России и отчет о
состоянии радиоспорта в региональных отделениях.
Очевидно, что подобный подход к решению вопросов не может не радовать.
Однако не стану скрывать, что спонтанность принятых решений, вызывает и
некоторую настороженность. И на сегодняшний день остается в силе действующий
договор о сотрудничестве между ДОСААФ и СРР от 23 апреля 2005 года, который
содержит решения тех же самых вопросов. Мы помним, что еще в 2006 году
руководство Центрального Совета направляло на места письмо за № 1-С/68 «О
вопросах по организации сотрудничества между РОСТО (ДОСААФ) и Союзом
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радиолюбителей России в субъектах Российской Федерации». Однако за последние 5
лет ситуация в большинстве регионов, как мы все знаем, лишь усугубилась. В 2010
году, несмотря на наличие утвержденных планов ЦС ДОСААФ по финансированию
соревнований по радиоспорту, обязательства выполнены не были. Ряд высказываний
председателя ЦС ДОСААФ о возможности создания иной федерации радиоспорта
параллельной СРР вызывает недоразумение и непонимание. И, мягко говоря, пугает,
ставя под вопрос адекватность оценки текущей ситуации, тем более, когда
уполномоченный федеральный орган власти - Минспорттуризм России отказывается
сотрудничать с ДОСААФ в сфере спорта, переводя, уже начиная с этого года,
вопросы финансирования в плоскость установления прямых связей между
Минспорттуризма с аккредитованными им спортивными федерациями.
Таким образом, одобряя и поддерживая последние инициативы Центрального
Совета ДОСААФ, считаю, что окончательные выводы и оценки мы будем делать не
по словам, а по делам, то есть на основании фактического положения дел в регионах.
Не могу пройти мимо ряда фактов, когда некоторые, прямо скажем, немногие из
руководителей региональных отделений СРР, являющиеся одновременно штатными
работниками ДОСААФ, видимо находясь в состоянии эйфории от последних
событий, начали инициировать идеи о передаче ряда функций от СРР к ДОСААФ,
включая даже отказ СРР от некоторых дисциплин по радиоспорту. Хочу сразу
предупредить таких товарищей, что никто им не позволит разбазаривать достижения
и потенциал нашего Союза. А если подобные мысли будут их по-прежнему
одолевать, то им придется выбрать один стул из тех двух, между которыми они
пытаются усидеть.
О работе с администрацией связи Российской Федерации. Без ложной
скромности скажу, что не помню такого случая, да его и не было, что в период менее,
чем за 1 год Государственная комиссия по радиочастотам дважды рассматривались
вопросы, связанные с радиолюбительской жизнью. 15 июля 2010 года ГКРЧ приняла
решение № 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств
любительской и любительской спутниковой служб», в котором не только уточнила
условия использования полос радиочастот для применения РЭС любительской
службы, но и рекомендовала Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций разработать и представить в
Минкомсвязи Российской Федерации требования к использованию радиочастотного
спектра, которые должны учесть особенности любительской службы. Откуда
появился такой новый термин, как требования? В связи с неоднократно
проведенными реформами в сфере управления отраслью и, прежде всего,
многочисленными реорганизациями службы, которая в настоящее время называется
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций или сокращенно – Роскомнадзором, серьезным изменениям
подверглись подходы к подготовке нормативных документов в области любительской
службы.
Стало очевидно, что появление Регламента любительской службы, как
комплексного документа по всем вопросам
невозможно, поскольку это не
согласовывалось с теми полномочиями, которыми в конечном итоге после всех
структурных изменений были наделены Минкомсвязь и Роскомнадзор. В этой связи
основные наши усилия были направлены на разработку документа, который бы во
многом воспроизводил ранее предложенные в проекте Регламента механизмы
регулирования деятельности любительской службы. При этом работа по подготовке
такого документа всегда шла при непосредственном участии представителей ФГУП
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ГРЧЦ, которые занимались подготовкой документов по линии администрации связи
Российской Федерации. Так, в конечном счете, и был разработан проект Требований к
использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской
спутниковой службой. Этот документ устанавливает порядок допуска к
использованию радиочастотного спектра любого лица, желающего использовать
аппаратуру любительской радиостанции, порядок проверки эксплуатационной и
технической квалификации физических лиц, правила радиообмена и использования
любительских радиостанций. В настоящее время данный документ направлен и
находится на стадии согласования в Минкомсвязи и Роскомнадзоре.
10 марта 2011 года ГКРЧ приняла ещѐ одно решение - №11-11-03. Этим решением
с целью международной гармонизации и сближения условий использования
радиочастот были закреплены изменения, предложенные Международным союзом
радиолюбителей в 2010 году. Но самое главное - ГКРЧ решила считать возможным
администрации связи Российской Федерации присоединиться к рекомендациям
T/R 61-01 «Лицензия радиолюбителя стран - членов СЕПТ» и ECC/REC (05)06
«Радиолюбительская лицензия СЕПТ новичка (CEPT NOVICE)» Комитета по
электронным средствам связи Европейской конференции администрации почт и
электросвязи. Одной из важных вех на пути к принятию такого решения стал и
подготовленный приказ Минкомсвязи России от 15июня 2010 года № 82, который
утвердил форму свидетельства об образовании позывных сигналов опознавания для
любительской радиостанции, которая полностью соответствует требованиям
вышеназванных рекомендаций к радиолюбительской лицензий СЕПТ. Теперь данным
свидетельством российские граждане смогут пользоваться, как радиолюбительской
лицензией во всех странах, присоединившихся к указанным рекомендациям. Как
вчера на заседании Президиума СРР доложил заместитель Директора ФГУП ГРЧЦ
Леонид Вильгельмович Михалевский окончательно процедурные вопросы будут
урегулированы уже возможно к майским праздникам. По информации на
сегодняшний день также в срок не превышающий 2-х месяцев ожидается принятие
Правительством Российской Федерации соответствующего постановления,
наделяющего Минкомсвязи правом определять порядок образования позывных
сигналов опознавания. После этого практически сразу должна быть возобновлена
выдача свидетельств об образовании позывных сигналов, так как проект документа,
устанавливающего такой порядок образования Роскомнадзором уже подготовлен и
проходит согласование. Хотелось бы отметить и еще один завершенный важный этап
работы – решение вопроса о сроке действия свидетельства о регистрации РЭС
любительской службы. В соответствии с пунктом 13 Правил регистрации
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004г. № 539 срок
действия свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств соответствует
сроку действия разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов),
если такое разрешение требуется. Срок действия свидетельства о регистрации
радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешение на использование
радиочастот (радиочастотных каналов), составляет 10 лет, если заявителем не указан
меньший срок. Изучение практики деятельности управлений Роскомнадзора в
регионах показало, что целый ряд управлений выдавали свидетельства сроком до 26
сентября 2015 года, то есть до даты окончания срока действия принятого решения
ГКРЧ от 2005 года. Поскольку применение такого подхода к выдаче разрешительных
документов для радиолюбителей не могло быть признано верным, были
инициированы встречи с руководством Роскомнадзора, по итогам которых в 2010
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году всем управлениям этой службы было дано указание выдавать свидетельства о
регистрации радиолюбительских РЭС сроком на 10 лет.
Скажу, что тем отношениям, которые сложились и развиваются между СРР и
Роскомнадзором не вредят никакие инсинуации. О том, как они складываются, вы
можете прочесть и в статье Дмитрия Воронина «10 лет радиочастотной службе
России» в свежем выпуске «Радиолюбитель-Вестник СРР».
И еще одно важное событие за отчетный период. Силами молодѐжного и
правового комитетов впервые был подготовлен и прошел апробацию готовый к
использованию программный комплекс, предназначенный для проведения экзаменов
на четвертую и третью радиолюбительские категории по программам, рекомендованным СЕПТ. Этот комплекс содержит управляющую программу и набор вопросов,
каждый из которых сопровождается четырьмя вариантами ответов, из которых нужно
выбрать один верный. Вопросы могут сопровождаться графическими материалами, а
также подсказками. Для организации экзамена может использоваться компьютерный
класс с компьютерами, к которым предъявляются минимальные требования. Может
использоваться и необорудованное компьютерами помещение. При этом для каждого
испытуемого на бумаге генерируется случайная выборка вопросов, разобранных про
темам, в которых ответы расположены также случайным образом, а для
квалификационной комиссии создается список правильных номеров ответов на
каждый из вопросов. Всѐ, что нужно сделать комиссии – это подсчитать число
правильных ответов и сравнить их с требуемым. Таким образом, из работы
квалификационных комиссий в значительной степени исключается «человеческий
фактор».
Сборник вопросов в течение полугода широко обсуждался в Интернете и на
молодѐжном форуме традиционного Домодедовского фестиваля, а затем прошел
апробацию в квалификационных комиссиях Санкт-Петербурга, Москвы, Московской
области, а также в некоторых других регионах России. Его официальная презентация
состоялась на выставке «Связь – Экспокомм» в мае 2010 года, где он получил
высокую оценку администрации связи России. Очень приятно сознавать, что
радиолюбители, успешно сдавшие экзамены, в том числе и по теме «Правила и
процедуры СЕПТ», уже в этом году смогут применить свои знания на практике.
Программа и сборник вопросов с указанием правильных ответов являются
общедоступными. Их можно скачать в Интернете, установить на свой домашний
компьютер и потренироваться самостоятельно в предусмотренном для этого случая
обучающем режиме. Необходимо отметить, что по самой сложной теме – правилам и
процедурам СЕПТ Молодѐжным комитетом СРР были выпущены методические
материалы, облегчающие подготовку к экзамену.
Фактически переходя к работе по реализации молодѐжной политики, напомню,
что ещѐ в 2005 году СРР учредил программу грантов, направленную на поддержку
молодых радиоспортсменов и молодежных радиоклубов, культивирующих радиоспорт. Всего в программе грантов с самого еѐ начала участвовало 42 юридических и
физических лица из 26 областей и всех федеральных округов. За отчѐтный период на
участие в программе грантов поступило 27 заявок. За последние два года гранты в
сумме 30 тысяч рублей каждый получили молодѐжные коллективы из Республики
Марий-Эл, Алтайского и Приморского краѐв, Брянской, Свердловской, Орловской и
Челябинской областей. Среди проектов, на которые в отчѐтный период были
направлены средства грантов, - создание загородной контест-позиции молодѐжной
коллективной радиостанции на базе детского оздоровительного лагеря, приобретение
трансивера для молодѐжного радиоклуба, активно участвующего в соревнованиях на
аппаратуре, переданной ему во временное пользование, модернизация рабочих мест
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радиооператоров коллективной радиостанции и установка направленных антенн и
другие проекты. Отчѐты о работе по программе грантов регулярно публикуются в
журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР». В номере, который сейчас у вас в руках,
опубликована небольшая статья о работе молодѐжного коллектива RK0LXH из
Приморья, получившего год назад грант СРР.
В рамках традиционного Домодедовского фестиваля каждый год проходит
семинар по молодѐжной тематике. Этот семинар стал основной площадкой для
обмена мнениями по самым острым вопросам молодѐжного движения. За последние
два года на семинаре обсуждались вопросы участия молодых радиолюбителей в
космической программе по разработке наноспутников, организации работы с
молодѐжью в региональном отделении СРР, подготовки начинающих радиолюбителей к экзаменам по программе СЕПТ, организации молодѐжной островной радиоэкспедиции, использования Интернета, и в частности, социальных сетей, для набора
молодых ребят в молодѐжный радиоклуб и пропаганды радиолюбительства и
радиоспорта, а также много других интересных тем.
Молодѐжный комитет СРР поддерживает программу официальных молодѐжных
соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ федерального и регионального уровней.
Самым популярным молодѐжным соревнованием не только в России, но и в 1-ом
районе ИАРУ, остаѐтся Первенство России с числом участников более двухсот
человек. Программа первенства построена таким образом, что в соревнованиях могут
участвовать и школьники всех возрастов, и студенты – первокурсники, и курсанты
военных училищ. Одной из причин популярности первенства является своевременная
публикация протоколов, содержащих полные названия всех организаций, за которые
выступал участник или команда, фамилий, имен и отчеств участников и тренеров.
Протоколы выкладываются на сайт СРР с печатями и подписями, и таким образом
могут быть использованы для отчѐта перед руководством образовательных
учреждений об участии в соревновании их воспитанников. Не последнюю роль в
росте популярности молодежных соревнований СРР играет и своевременная рассылка
наградной атрибутики: медалей и дипломов СРР и Минспорттуризма. В первенствах
России за последние два года самой представительной оказались Московская,
Белгородская, Оренбургская, Кемеровская области, а также Санкт – Петербург.
Постоянно в списке победителей и призѐров - ребята из Нижнего Новгорода. При
этом есть, области, в которых молодежные радиоклубы работают в повседневном
эфире, но при этом не принимают участие в официальных соревнованиях СРР.
К таким областям, прежде всего, относятся Калининградская и Тульская области.
Считаю, что это явная недоработка региональных отделений. Судейская коллегия
первенства России всячески стимулирует проведение региональных первенств,
эфирные части которых совмещены с первенством России, гарантируя передачу в
регионы материалов судейства уже по истечении двух недель по окончании
соревнований. В течение нескольких лет первенства по такой схеме проводятся в
Санкт - Петербурге и Московской области.
Крупные молодѐжные соревнования выполняют очень важную роль. Мы всегда
обращаемся к ведущим контестменам и спортивным коллективам коротковолновиков
с просьбой принять в ребят своих «шеках» и предоставить им возможность работать в
соревнованиях на современной аппаратуре и хороших антеннах и всегда находим
понимание и поддержку. Во время таких визитов налаживаются контакты между
спортсменами разных поколений. Очень часто такой визит имеет продолжение, и в
конечном итоге в команде именитых мастеров появляется молодое пополнение.
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В 2011 году число официальных спортивных соревнований с разрядами
увеличилось с двух до трѐх. К первенству и молодѐжным соревнованиям «Дружба»
добавились ещѐ зональные соревнования, которые в первый же год стали массовыми.
Воспринимаю это как проявление доверия к молодѐжному комитету СРР и в какой то мере – оценку его работы. Необходимо отдельно отметить региональные отделения
областей, в которых проводятся массовые областные первенства. Это СанктПетербург, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Кемеровская и
Московская области. За отчѐтный период Московское областное отделение СРР
разработало и реализовало новый формат очных молодѐжных спортивных
соревнований по радиосвязи на УКВ. Соревнования проводятся на стадионе с
применением портативных радиостанций УКВ-диапазона и специальных
слабоизлучающих антенн, фактически являющихся эквивалентами нагрузки. Такой
формат позволяет провести соревнования с 60 – 80 участниками за один день.
Ещѐ одним удачным новшеством областной организации Подмосковья стала
военно-патриотическая игра с элементами спортивных дисциплин радиоспорта
«Военный радист», в которой могут принимать участие ребята любого возраста,
вообще не знакомые с радиоспортом. Игра представляет собой эстафету, в которой
стрелковые этапы сочетаются с поиском замаскированного радиопередатчика,
расшифровкой текста, написанного при помощи азбуки Морзе, сборкой электронной
схемы из деталей конструктора типа «Лего». Самое главное, после таких игр ребятам
рассказывают, куда придти, чтобы продолжить занятия по понравившейся теме. И
они приходят. Так пополняются ряды радиолюбителей. По итогам таких
соревнований и спортивных игр было сделано несколько публикаций в журнале
«Радиолюбитель-Вестник СРР». Накопленный опыт сейчас активно передаѐтся в
регионы.
Молодѐжный комитет СРР в отчѐтный период обеспечивал ещѐ одну важную
функцию – обмен учебными и методическими материалами по радиолюбительству и
радиоспорту. По доброй традиции педагоги дополнительного образования,
инструкторы организаций ДОСААФ, работающие с детьми, присылают нам свои
наработки для того, чтобы сделать их общедоступными. А радиолюбители, которым
такие материалы необходимы, получают их. За последний год Молодѐжным
комитетом СРР особенно активно стали проводиться «Скайп-конференции» с
организаторами радиолюбительской работы с молодѐжью в различных регионах
России. В Молодѐжный комитет обращаются за консультациями по вопросам
взаимодействия с администрацией учреждений дополнительного образования, по
спортивным и техническим вопросом. Таким образом, эти консультации фактически
выполняют роль курсов по повышению квалификации руководителей молодѐжных
коллективов. Честно скажу – это очень тяжѐлая и неблагодарная работа, но вести еѐ
необходимо. От неѐ очень часто зависит судьба того или иного молодѐжного
коллектива.
Завершая свой доклад, хочу сказать, что в этот раз я решил остановиться лишь на
наиболее значимых моментах в работе Президиума и Комитетов Союза. Уверен, что
подавляющее большинство делегатов Съезда регулярно знакомится с протоколами
Президиума, и вы сами хорошо знакомы с теми текущими вопросами, которыми мы
занимаемся постоянно на протяжении последних лет. Думаю, что длительное их
перечисление просто утомило бы всех. Тем не менее, я был бы неправ, если бы в
завершение не отметил ту огромную работу, которую проводило наше центральное
QSL-бюро под руководством Николая Аверьянова.
И еще. По складывающейся традиции отвечу на два вопроса, которые ряд
радиолюбителей подняли в преддверии Съезда.
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Первый. О позывных сигналах и Положении о Мемориале Победа.
Решение, принятое Президиумом СРР, явилось неоднозначным для радиолюбителей. Раздавались голоса, как – «ЗА», так и - «Против». Хочу сказать, что это
решение, на мой взгляд, было оптимальным для тех условий, в которых оно
принималось. Мы уже тогда знали, что остаются буквально считанные дни, когда
Радиочастотный центр прекратит полностью выдачу позывных сигналов, а в какой
длительный процесс превращается их оформление в соответствующих ведомствах,
вам известно. На согласование со всеми региональными отделениями нового
Положения о мемориале и позывных сигналов ушло бы еще от одного до трех
месяцев. Раздавалась и справедливая критика в адрес СРР по этим вопросам. Но
нужно было принимать меры, чтобы мемориал и не вышел из-под контроля, так как в
последние годы в мемориале стал появляться неоформленные надлежащим образом
радиостанции и позывные сигналы, многие радиостанции, где люди занимались лишь
личным пиаром, при этом СРР должен был оплачивать все эти лицензии. Ещѐ раз: то
решение, которое принято в этом году, осуществлялось в условиях жесткого
дефицита времени. С другой стороны, хотя его Сергей Попов (RX3RZ) и назвал
ошибочным, я эту точку зрения не разделяю. По крайней мере, на сегодняшний
момент заложена определенная база, имеющая логику этого решения, привязку на
федеральном уровне к федеральным документам. Дальнейшее движение - на
следующий уровень, на уровень региональных и местных отделений. Над этим
действительно нужно серьѐзно подумать, чтобы Мемориал Победа сохранялся, чтобы
его реализация определялась логикой и дисциплиной. Поэтому после завершения
Съезда на одном из следующих заседаний Президиума СРР, я думаю, мы обязательно
вернемся к вопросу о мемориале. Есть уже определенные наметки и в тесном с вами
сотрудничестве выработаем оптимальный механизм проведения мемориала с учетом,
в том числе и финансовых затрат на его проведение. Обвинение Президиума в
непатриотичности, на мой взгляд, просто некорректно.
Второй вопрос, о том, что ряд участников соревнований, показавших результаты,
за которые положены соответствующие награды, их не получили. С чем это связано.
Это действительно есть один из недостатков, который нельзя отрицать. Стратегия и
тактика СРР в этом вопросе была направлена на то, чтобы за каждым из соревнований
закрепить определенные региональные отделения, которые берут на себя и судейство
соревнований, формирование наградного фонда и рассылку наград. Часть
организаторов в лице региональных отделений, взявших на себя добровольно такую
ответственность, свои обязательства выполнили, некоторые со своими обязанностями
не справились. Недоработку спорткомитета СРР мы видим в том, что не была
налажена система досконального учета за выполнением обязательств со стороны тех
людей, кто брал на себя ответственность полностью обеспечить организацию
судейства и рассылку наград призерам соревнований. При этом отмечу, что
бюджетом СРР всегда предусматривается покрытие затрат на все необходимые
призы. Никакого, скажем так, злого умысла, естественно не было. В ближайшее время
мы решим кадровые вопросы таким образом, чтобы был один человек, полностью
отвечающий за этот участок работы. С другой стороны, ничего катастрофического,
безусловно, в данной ситуации не существует. Есть просто единичные случаи, когда,
как говорится, награда не дошла до своего героя. Мы все эти досадные недоразумения
постараемся исключить.
На этом мой доклад закончен. Спасибо за внимание.
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Председательствующий: Товарищи, в соответствии с повесткой дня Съезда
предлагаю заслушать доклад Ревизионной комиссии и затем перейти к прениям по
докладу. Нет возражений? Нет. Слово для доклада предоставляется Председателю
Ревизионной комиссии СРР Кузмину Вадиму Геннадьевичу.
В.Г. Кузьмин: Уважаемый Роман Робертович, уважаемые делегаты Съезда,
уважаемые гости, за последние два года Ревизионная комиссия трижды проводила
ревизии финансово-хозяйственной деятельности нашей организации, а именно: в
2009 году, в сентябре прошлого года и 21 января 2011 года. Коротко остановлюсь на
итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 и 2010 года,
поскольку все необходимые материалы были опубликованы на сайте СРР и в журнале
«Радиолюбитель-Вестник СРР».
В ходе проверки правильности и своевременности уплаты и перечисления
вступительных и ежегодных членских взносов и их учѐта за 2010 год, то здесь
получается следующая картина: подавляющее большинство региональных отделений
Союза перечисление вступительных и ежегодных членских взносов производили в
установленный Президиумом СРР срок, то есть до 15 марта 2009 года.
15 региональных отделений СРР погасили задолженность до 31 марта 2010 года.
Наибольшую задержку допустили следующие РО СРР: Московское областное – 7
апреля, Камчатское – 15 апреля и Якутское – 25 мая. Учѐт поступивших взносов
бухгалтерией СРР налажен.
Проверка соблюдения действующего законодательства и Устава СРР.
Все пункты Постановления II-го Съезда от 25 апреля 2009 года, в части касающейся
Президиума СРР, выполнены в полном объеме. Материалы Съезда (протокол,
постановление) в установленный Уставом срок публикуются на сайте СРР и в
июньском номере журнала «Радиолюбитель-Вестник СРР».
Заседания Президиума СРР проводятся согласно статьи 7.6 Устава планово - один раз
в квартал. Кворум на заседаниях выдерживается, решения принимаются простым
большинством голосов. Учѐт протоколов налажен, имеются печатные экземпляры с
подписями председательствующего и ответственного секретаря Президиума СРР.
Певизионная комиссия, имея в наличии Устав СРР, протоколы заседаний Президиума
СРР № 3 и № 4 2010 года, текст заключения Президиума СРР о работе руководства
Пермского РО СРР, соответствующие документы Роскомнадзора, распечатки по
данному вопросу с форума qrz.ru, рефлектора РО СРР, подтверждает обоснованность
принятых по пункту 5 протокола Президиума СРР от 18 сентября 2010 года решений
по освобождению от занимаемых должностей руководителей Пермского РО СРР.
Нарушений Устава СРР по существу решения и процедуре не допущено.
Вся документация аппарата СРР (входящая, исходящая, переписка ведѐтся в
соответствии с требованиями документооборота, в полном объѐме и аккуратно.
Вашему вниманию предлагаю также Акт проверки финансово-хозяйственной
деятельности, соблюдения действующего законодательства и Устава Общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России» осуществленной
комиссией в составе трех человек: Кузмина Вадима Геннадьевича, Гааса Александра
Владимировича и Сахара Николая Константиновича, при участии главного
бухгалтера СРР Шураевой Елены Михайловны за период с 1 января 2010 года по 31
декабря 2010 года.
В соответствии со ст. 8 Устава СРР Комиссия, проведя плановую проверку
финансово - хозяйственной деятельности, отмечает, что бюджет СРР на 2010 год
составлен в плановом порядке, утвержден Президиумом СРР, опубликован на сайте
СРР и в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР». Бухгалтерская отчетность
организации состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках;
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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
учѐта законодательству Российской Федерации.
Ревизия проводилась на основе проверки имеющихся первичных документов,
подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчѐтности информации о
финансово-хозяйственной деятельности.
Роман Робертович сказал, что вы все можете познакомиться с исполнением
бюджета СРР в 2010 году, поэтому я остановлюсь только на основных цифрах,
поскольку если перечислять все 32 пункта этого отчета, то на это у нас с вами уйдет
слишком много времени.
Доход СРР в 2010 году складывался из доходов от некоммерческой деятельности,
сумма которого составила 12 185 802,56 рублей. Это: членские и вступительные
взносы; оплата услуг национального QSL-бюро; оплата дипломной программы;
спонсорская помощь, в том числе финансирование чемпионата мира 2010 года;
стартовые взносы на проведение соревнований.
Доходы от коммерческой деятельности составили 376 880,03 рублей и складывались
от размещения рекламы в журнале «Радиолюбитель-Вестник СРР» и торговли
различной атрибутикой СРР.
Расходы, произведенные СРР в 2010 году. Это: заработная плата штатных,
внештатных работников, оплата по договорам подряда (в том числе судейство),
включая НДФЛ; отчисления во внебюджетные фонды; прочие налоги и сборы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации (в том числе на
добавленную стоимость, прибыль, имущество); расходы на издание журнала; призы
(в том числе для проведения чемпионата мира); сайт, Интернет, ФГУП ГРЧЦ;
почтовые услуги; канцелярские и прочие хозяйственные расходы; молодѐжные
гранты; услуги банка; оплата DXCC; взносы в ИАРУ; аренда; питание, проживание
спортсменов, организационные вопросы и транспорт.
Комиссия также отмечает, что имеется долг Объединенного Центрального и города
Москвы радиоклуба им. Э.Т. Кренкеля по договору займа, который был ему выдан
Союзом радиолюбителей России на погашение задолженности по арендной плате
помещения на проспекте Вернадского, д. 9/10, составляющей 353 600,00 рублей.
С декабря 2007 года по декабрь 2010 года за пользование заемными средствами были
начислены проценты в размере 117 220,87 рублей. Итого общая задолженность
ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля перед СРР на конец 2010 года – 470 820,87 рублей.
Ревизионная комиссия констатирует, что по порядку оформления и выдачи займа
замечаний не. Протоколом № 8 Президиума СРР от 10 марта 2007 года выделение
заемных средств было утверждено и принято решение о внесении изменений в
расходную часть бюджета СРР на 2007 год. Президентом СРР предпринимаются
необходимые усилия для возврата денег в судебном порядке.
Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2010 года, расчетный счет,
трудовые договоры, авансовые отчеты и другие документы финансово-хозяйственной
деятельности организации.
На 31 декабря 2010 года на расчетном счѐте СРР имеется 627 250,29 рублей, в кассе –
59,54 рублей.
Выводы:
Ревизионная комиссия отмечает аккуратность работы с документами, их надлежащий
учѐт и хранение.
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По мнению Ревизионной комиссии, финансовая и бухгалтерская отчѐтности СРР
отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01
января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
Комиссия свидетельствует, что каких-либо злоупотреблений, финансовых нарушений
и использования денежных средств на неуставные цели не обнаружено.
Спасибо за внимание.
Председательствующий: Учитывая, что Мандатной комиссии для окончания
подсчета делегатов, прибывших на Съезд, потребуется еще не менее пяти минут, я
предоставлю слово для выступления Руководителю Департамента морской,
любительской служб, КВ радиосвязи и радиоконтроля ФГУП ГРЧЦ Галуцу Роману
Ивановичу.
Р.И. Галуц: Дорогие друзья, я рад вас приветствовать от руководства
Роскомнадзора, ФГУП «Главный радиочастотный центр» и от себя лично. Союзом
радиолюбителей России совместно с администрацией связи России проведена очень
большая работа в интересах радиолюбительской службы, о которой уже говорилось в
докладе. Хочу сказать, что она велась, начиная с 2005 года, и несмотря на отсутствие
в законе «О связи» вопросов, связанных с радиолюбительством в России, создавшего
некий определенный правовой вакуум в этой сфере, эта работа не прекращалась в
принципе ни на один месяц. К тому же были проблемы, связанные еще и с
неоднократной реорганизацией Министерства связи, которое в определенный период
даже какое-то время не существовало, и некоторые документы по радиолюбительской
службе реально находились на подписи министра транспорта и связи РФ. Такие
объективные причины послужили тому, что принятие решений по указанным
вопросам постоянно переносилось. Работа по СЕПТ вообще велась с 2002 года, но в
практическую плоскость вернулась только в 2008 году, когда на Подготовительной
комиссии были рассмотрены вопросы присоединения к СЕПТ. Как видите,
потребовалось еще целых два года, чтобы решение ГКРЧ на эту тему состоялось. То,
что наши пока радиолюбители не могут пользоваться свидетельствами об
образовании позывного сигнала, дело некоторого времени. Думается, что до в конца
апреля месяца письмо из Минкомсвязи будет направлено в СЕПТ. Иностранные
радиолюбители государств, которые присоединились к СЕПТ, уже сейчас могут
воспользоваться своим правом и работать с территории нашей страны. Проведена
большая работа совместная с Союзом радиолюбителей России и в части ценовой
политики Главного радиочастотного центра для тех мероприятий, которые
проводятся под эгидой Союза. Если раньше для проведения каких-либо мероприятий
требовались письма для оформления позывных сигналов опознавания, то уже эти
мероприятия включены в сборник нашим предприятием с указанием минимальной
цены оплаты за услуги, предоставляемые ФГУП ГРЧЦ, и в зависимости от
значимости мероприятия и иных факторов.
По Порядку оформления позывных сигналов. 29 марта с.г. состоялось заседание
Подготовительной комиссии при Правительстве Российской Федерации, которая в
принципе одобрила все изменения, в частности, о наделении полномочиями
Минкомсвязи России по утверждению Порядка по образованию и оформлению
позывных сигналов. В этой же связи Правовой департамент нашего предприятия,
Роскомнадзора ищут пути для выхода из той ситуации, которая сложилась сейчас с
выдачей позывных. В частности, мы постараемся пока до принятия нормативного
акта о Порядке образования позывных сигналов хотя бы осуществить продление
ранее выданных документов, особенно для тех, кто хочет воспользоваться своим
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правом по СЕПТ и поменять в связи с этим свидетельство. Сейчас этот вопрос
находится в стадии решения. Вот всѐ то, что я хотел вам сказать. Спасибо.
Председательствующий: Слово предоставляется Романову Александру
Ивановичу - Начальнику Управления физической культуры и спорта ДОСААФ
России.
А.И. Романов: Уважаемые делегаты и гости Съезда, я хотел бы отметить в
первую очередь: то, что мы сейчас разговариваем, сделали какие-то шаги в
организации встречи в масштабе ДОСААФ, создали совместную рабочую группу,
мне кажется, это всѐ положительные моменты. Конечно, я сам нахожусь в должности
начальника Управления полтора года. Вы знаете, что испокон веков ДОСААФ России
развивал 24 вида спорта авиационных и технических. В соответствии с законом «О
физкультуре и спорте в Российской Федерации» нашим министром обороны,
определяющим направление допризывной подготовки молодѐжи, утвержден перечень
видов спорта, способствующих подготовке к службе в армии, который также
насчитывает 54 вида спорта. Сегодня мы говорим о конкретном виде спорта радиоспорте. К сожалению, отношения между ДОСААФ и Союза радиолюбителей
России сложились, как бы не самые лучшие, как это имеет место с другими
федерациями. Но здесь нужно делать первые шаги и я рад, что наш сегодняшний
руководитель ДОСААФ России – Маев Сергей Александрович очень серьѐзно
относится к спорту. В соответствии постановлением Правительства РФ продолжается
процесс преобразования РОСТО (ДОСААФ) из общественной в общественногосударственную организацию ДОСААФ России, в том числе и его региональных
отделениях и учреждениях на местах. И здесь в первую очередь нам нужно
определиться, что и как делать, в каком состоянии находится радиоспорт на местах. В
своем докладе Роман Робертович озвучил, какие ДОСААФ приняты решения в
последнее время. Сейчас мы больше занимаемся сбором информации, что мы имеем и
чем же ДОСААФ России может помочь Союзу радиолюбителей России в развитии
этого вида спорта. Здесь не идет речь о подмене задач, которые выполняет Союз,
чтобы их выполнял ДОСААФ. Мы будем работать совместно и только совместно.
ЦС ДОСААФ спланировал на 2011 год проведение ряда спортивных мероприятий, в
том числе и Спартакиаду ДОСААФ России и соревнования по радиоспорту. Хотим
заставить наши федеральные округа работать в этом направлении, чтобы проводить
чемпионаты федеральных округов. Конечно, во многом зависеть всѐ будет от
финансирования. Здесь я не совсем согласен с оценкой наших взаимоотношений с
Минспорттуризмом. Сейчас у нас с этим министерством отношения налаживаются.
Буквально на прошлой неделе мы представили проект соглашения с
Минспорттуризмом. Ранее с Росспортом у нас было такое соглашение.
Минспорттуризм России сейчас откликнулось на нашу просьбу и сам Виталий
Леонтьевич Мутко дал указание на рассмотрение проекта такого соглашения.
Впервые на 2011 год через Минспорттуризм Минфин выделил субсидии для
ДОСААФ России на развитие авиационных и технических видов спорта в размере
120 млн. рублей. Мало кто ожидал, даже у нас в ДОСААФ России, что эти деньги
будут выделены. Но такое свершилось. И когда начали конкретно писать финансовоэкономические обоснования, то здесь возникли большие сложности, так как у нас не
было четкой информации, что есть и чего нет на местах. Эти субсидии были
поделены на шесть видов спорта. Мы планируем, что часть денежных средств пойдет
на закупку какой-то радиотехники. Очень больной вопрос для нас Центральный
радиоклуб им. Э.Т. Кренкеля. На бумаге он есть, а на деле той работы, которую мы от
него
хотели бы видеть, как от других федераций, например, Центральный
автомотоклуб, Центральный авиационный клуб, фактически нет. Об этом мы
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говорили и на совещании, и на заседании рабочей группы. Что-то надо с ним делать.
Мнения разделяются. История Центрального радиоклуба, его заслуги, безусловно,
богаты, но в то же время возглавить клуб никто не желает. И мало того, даже я, как
начальник Управления, сегодня не могу определить его задачи без вашей помощи. Я
призываю всех нас подумать – какую нишу должен занять ДОСААФ в развитии
радиоспорта в России и нужен ли нам тот же Центральный радиоклуб или же как-то
Союз будет руководить, в том числе какими-то вопросами развития радиоспорта в
наших региональных отделениях ДОСААФ России. Сейчас я вижу, что задачи нам
определены Правительством РФ, во-вторых, есть желание нашего руководителя, и я,
как должностное лицо, готов исполнять свои обязанности, но мне нужна также
помощь всех вас, чтобы мы определили пути нашего дальнейшего совместного
взаимодействия. В настоящий момент мы готовим проект нового соглашения между
нашими организациями. На нашей рабочей группе этот вопрос обсуждался.
Доработаем проект с учетом замечаний и подпишем, как это предлагалось, 7 мая
этого года, то есть в День радио. Если есть какие-либо вопросы, я готов на них
ответить. Спасибо за внимание.
Председательствующий: Александр Иванович, огромное спасибо Вам за Ваше
выступление. Дорогие друзья, вот перед вами живой начальник Управления
физкультуры и спорта ДОСААФ России, и если у кого-то из вас есть к нему вопросы,
задавайте, но только без мелочных зацепок. Ясно, что мы, конечно же, будем
смотреть, что будет происходить дальше.
В.Ю. Самай (Краснодарский край): Буду ли финансироваться ДОСААФ России
соревнования по радиоспорту? И может ли ДОСААФ России возобновить работу
радиокружков и секций для детей, как это было ранее?
А.И. Романов: И в прежние и нынешние годы финансовое положение в
ДОСААФ не очень хорошее, но, несмотря на это, Председатель Центрального Совета
ДОСААФ России С.А. Маев утвердил нам смету в размере порядка 14 млн. рублей на
спортивные мероприятия. В первую очередь это те спортивные мероприятия, которые
будут проводиться в масштабе ДОСААФ. Есть еще такая строка, как финансирование
всероссийских и международных соревнований, в которых ДОСААФ выступает, как
их соорганизатор.
Что касается второго вопроса, то, к сожалению, очень многое у нас было
написано на бумаге, а фактически эта работа на местах не проводилась. Если взять
статистику, то ранее мы имели более 1200 различных клубов, включая и по
радиоспорту. По состоянию на 1 января 2010г. их оказалось в три раза меньше.
Сергеем Александровичем Маевым в марте подписано Распоряжение, в котором и на
этот вопрос обращено внимание. Но его решение пока что в начальной стадии.
Г.В. Глушинский (г. Ростов-на-Дону): Можете ли Вы сказать, с какими
организациями сейчас взаимодействует ДОСААФ России? Не будет ли конкуренции
между ДОСААФ и Союзом радиолюбителей России?
А.И. Романов: ДОСААФ России по вопросам радиоспорта будет взаимодействовать только с Союзом радиолюбителей России. Что касается Минспорртуризма, то
с этим министерством у нас есть некоторое недопонимание, касающиеся так
называемых «двойных» федераций, как это имеет место быть с федерациями
мотоспорта. Но в любом случае мы обязаны и будем работать только с
аккредитованными федерациями. Мы понимаем опасения со стороны
радиолюбителей связанные с созданием некоей общероссийской спортивной
федерации, федераций радиоспорта в регионах, но, честно скажу, мы это просто не
потянем. Это неправильно, я считаю.
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Ю.Б. Малюк (г. Волгоград): Александр Иванович, за последние 5 лет
неоднократно принимались решения на уровне председателей Центрального Совета
РОСТО (ДОСААФ) о взаимодействии с СРР, но они РОСТО не выполнялись. Есть
опасения, что та же участь ждет и решений руководства нынешнего ДОСААФ
России.
А.И. Романов: Тут нет секрета. Многие решения не выполнялись, потому что не
было надлежащего контроля. И моя задача контролировать и докладывать
председателю Центрального Совета о таких нарушениях, а он жестко подходит к тем,
кто не выполняет его указания. Многие руководители ДОСААФ на местах
поменялись. Будем контролировать. Что из этого получится, сказать пока трудно.
С.С. Блинов (г. Рязань): На собрании членов Рязанского РО СРР, состоявшегося
18 декабря прошлого года, представитель Рязанского регионального отделения
ДОСААФ России стал агитировать всех о создании местной ячейки ДОСААФ. Почти
все из нас вступили в эту организацию, заплатив взнос в размере 220 рублей и сдав
фотографии на удостоверение. В тоже время 4 штатные должности в ДОСААФ по
радиоспорту занимают люди, не являющие ни инструкторами по радиоспорту, ни по
радиопеленгации, ни по скоростной радиотелеграфии, не отвечающие за
коллективную радиостанцию, вообще ничего не понимающие в радиоспорте и
радиолюбительстве. Задается резонный вопрос членами теперь уже и ДОСААФ,
почему всѐ так произошло и с кого нам спрашивать за радиоспортивную работу?
А.И. Романов: Вопрос в том, что поскольку раньше РОСТО (ДОСААФ)
культивировал эти виды спорта и представляя их, как своих спортсменов, хотя по
существу большинство из них таковыми не являлись. Сейчас мы от этого хотим уйти
и нам это не нужно. У нас нет спортивных штатных команд и спортсменов. Да и
Минспорттуризм не требует от нас отчета о чемпионах мира, и так далее, и так далее.
Поэтому мы дали указание в регионы нашим организациям, чтобы они сами
определились и создавали свои спортивные секции, кружки и т.п., а не принимать
всех в члены ДОСААФ, чтобы добиться большого количества членов организации.
Председательствующий: В принципе для всех нас позиция, при этом
конструктивная, которую Александр Иванович озвучил, в целом понятна. Требовать
от него какие-то частности, наверное, было бы неправильно. Есть для этого рабочая
группа, в которую включены члены Союза радиолюбителей России Игорь Григорьев
и Дмитрий Воронин, а также входящие в нее Борис Климов и Анатолий Мовчан,
отлично знающие ситуацию на местах. Поэтому давайте поблагодарим Александра
Ивановича за его выступление, а во время перерыва вы можете задать интересующие
вас частные вопросы и персонально получить на них ответы. Давайте мы
предоставим слово для вопроса Коровину Г.Н. из Пензы и подведем под этим черту.
Г.Н. Коровин (г. Пенза): Я за ту систему радиоклуба, которая проповедовала не
радиоспорт, а радиолюбительство. Последнее время в разговорах радиолюбительство
мы уже не упоминаем. Я просил бы, чтобы система радиоклубов была при ДОСААФ.
Председательствующий: Если Вы внимательно слушали, то в своем докладе я
говорил о распоряжении руководства Центрального Совета, в котором обозначен
поднятый Вами вопрос. Создать что-то на голом месте вряд ли удастся, поэтому
Александр Иванович сказал, что для начала необходимо проанализировать состояние
этой работы на местах, наличие материально-технической базы и т.д. В конечном
итоге понять, что же происходит на местах, обобщить эти данные, начать с
сохранения того, что есть, а затем уже двигаться вперед. Мгновенно, завтра ничего не
появится.
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Коллеги, я еще хочу воспользоваться ситуацией, которая для всех нас и значима
и интересна, тем более, что здесь у на присутствует руководитель Ассоциации
Любительской Радиосвязи Санкт-Петербурга Антон Думанский (R1AX). Буквально в
преддверии Съезда я получил от него письмо на мое имя, где поднимается серьѐзный
вопрос о прекращении приема квалификационных экзаменов и т.д. Я показал письмо
Руководителю Департамента ФГУП ГРЧЦ Роману Ивановичу Галуцу и он в
принципе готов сразу ответить и прокомментировать это письмо.
Р.И. Галуц: Я зачитаю вначале письмо, чтобы вы знали, о чем в нем идет речь, а
затем уже его прокомментирую.
«Письмо за № 4 от 28.03.2011г.
Уважаемый Роман Робертович! Ассоциации Любительской Радиосвязи СанктПетербурга на основании письма руководителя Роскомнадзора Катулевского А.И. к
руководителям предприятий радиочастотной службы (РЧЦ) от 15 февраля 2011 года
№ КА-02739 прекратила прием квалификационных экзаменов у начинающих
радиолюбителей для открытия индивидуальных радиостанций и у радиолюбителей,
имеющих позывные, для повышения категории радиостанций. Внезапность
прекращения оформления экзаменов привела к появлению группы уже
подготовленных радиолюбителей (которая увеличивается), которые предъявляют
претензии к Ассоциации об отказе рассмотрения заявлений на сдачу
квалификационных экзаменов для открытия индивидуальных радиостанций и
повышения категорий. Отсутствие возможности легального использования
индивидуальных радиостанций привела к усложнению обстановки в эфире из-за
непреднамеренного (нелегального) выхода в эфир радиолюбителей для проверки
купленных радиостанций и непонимания причин, по которым им не оформляют права
владения радиостанцией.
Прошу вас обратиться в Роскомнадзор с просьбой предоставить право
Ассоциации любителей радиосвязи Санкт-Петербурга принимать квалификационные
экзамены. Квалификационная комиссия Ассоциации любителей радиосвязи города
Санкт-Петербурга, состав которой согласован с Радиочастотным центром СевероЗападного федерального округа, готова принимать квалификационные экзамены в
соответствии с требованиями СЕПТ.
Президент АЛРС
А.Н. Думанский, R1AX».
До 15 февраля с.г. работали квалификационные комиссии, выдавались позывные
сигналы в рамках нормативных, но не правовых документов. По письму одного из
любителей, язык таких людей не поворачивается называть радиолюбителями,
Минюстом были затребованы Методические материалы Роскомнадзора для проверки
изложенных в нем фактов, которыми якобы затрагивались права граждан. Проверка
показала, что представленные материалы по своей сути являются нормативноправовыми актами, однако Роскомнадзор не обладал полномочиями для их
утверждения. В соответствии с письмом Минюста России Роскомнадзору было
предписано прекратить использование этих документов в своей работе, так как при
сдаче экзаменов впрямую затрагивались права граждан тем, что их заставляли
приносить какие-то документы, задавались вопросы и т.д., в то время, как без
нормативно-правового акта, оформленным надлежащим образом, такие действия
являются незаконными. Тем более, что согласно Регламента радиосвязи (ст. 125/6)
администрации связи должны проверять эксплуатационно-техническую квалификацию любого лица, желающего использовать аппаратуру любительской станции. А в
соответствии с нашим законодательством на сегодняшний день администрацией
связи является Минкомсвязи России, которое согласно указанного Регламента и
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должно принимать эти экзамены. В то же время никакого документа в Российской
Федерации, регламентирующего эти вопросы, пока что нет. Всѐ это вместе и
послужило причиной прекращения действия Методических материалов по выдаче
позывных сигналов. Ну, и нужно еще «поблагодарить» те два-три человека, фамилии
которых вам всем хорошо известны, за то, что мы получили такую ситуацию в нашей
стране. Спасибо за внимание.
Председательствующий: Если у кого-то есть вопросы, Роман Иванович готов в
перерыве вам персонально на них ответить.
Слово для оглашения результатов работы Мандатной комиссии предоставляется
Дмитрию Юрьевичу Воронину.
Д.Ю. Воронин. Уважаемые коллеги, добрый день! Позвольте мне проинформировать вас о результатах работы Мандатной комиссии III-го Съезда Союза
радиолюбителей России. Мы провели тщательную проверку всех представленных
протоколов. Было обнаружено отсутствие некоторых протоколов, не представленных
делегатами Съезда, и которые в ходе работы комиссии были у них затребованы.
Таким образом, у Мандатной комиссии вся документация в полном объеме имеется.
Позвольте мне огласить подписанный всеми членами комиссии
Протокол Мандатной комиссии
III Съезда Союза радиолюбителей России
г. Домодедово

9 апреля 2011г.

Мандатная комиссия в составе:
Председателя – Воронина Д.Ю. (RA5DU)
Членов комиссии – Э.А. Коряка (RK3DO), И.Б. Мазаева (UA3GGO), И.А. Неронова
(RD3APN), А.А. Винокурова (UA9KAB).
Утвердила повестку своей работы:
1. Избрание Председателя мандатной комиссии.
2. Проверка правомочности делегатов съезда.
По первому вопросу:
Заслушав предложение Э.А. Коряка (RK3DO) об избрании председателем
мандатной комиссии Д.Ю. Воронина (RA5DU), комиссия единогласно решила
избрать председателем мандатной комиссии Д.Ю. Воронина (RA5DU).
По второму вопросу:
Изучив представленные Ответственным секретарем СРР В.И. Феденко (UA3AHA)
протоколы конференций (общих собраний) региональных отделений Союза
радиолюбителей России, а также выписки из них, лист регистрации избранных
делегатов конференции и их дублеров комиссия у с т а н о в и л а:
В соответствии с решением Президиума СРР от 18.09.2010 года (Протокол № 4)
утверждена норма представительства 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.

26

Решением Президиума СРР от 18 декабря 2010 года (Протокол № 5) 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.
Для работы комиссии были представлены протоколы конференций (общих
собраний) 58 региональных отделений СРР, из которых усматривается, что для
участия в работе конференции избрано 84 делегата.
Согласно листу регистрации избранных делегатов конференции регистрацию
прошли 68 делегатов из 49 региональных отделений, что составляет более половины
региональных отделений СРР. Общее число региональных отделений Союза
составляет 74.
По итогам изучения представленных документов мандатная комиссия отмечает,
что в целом региональные отделения СРР избрали делегатов в соответствии с
положениями п. 6.3 – 6.6 Устава СРР.
Однако мандатная комиссия установила нарушения порядка избрания делегатов в
следующих региональных отделениях.
1. В соответствии с протоколом конференции РО СРР Алтайского края от
5.12.2010 г. для участия в Съезде СРР избраны 2 делегата: С.А. Парфенов (RU9YT) и
В.Л. Ермаков (RW9YW).
Между тем, в протоколе конференции отмечено, что численность РО СРР
Алтайского края составляет 99 человек, т.е. менее 101 человека достаточных для
избрания двух делегатов, что в силу вышеуказанного решения Президиума СРР от
18.09.2010 года (Протокол № 4) и от 18 декабря 2010 года (Протокол № 5) означает
возможность признания избранным лишь одного делегата - С.А. Парфенова (RU9YT).
Делегат не прибыл.
По аналогичным основаниям комиссия признает делегатом от РО СРР Республики
Саха (Якутия) Чеснакова В.П. (RW0QF), поскольку численность РО составляет 20
человек, что дает основание избрать лишь одного делегата. Из протокола
Конференции РО СРР от 12.03.2011г. следует, что были избраны 2 делегата.
2. Из выписки из протокола конференции (общего собрания) РО СРР по
Белгородской области от 29.01.2011г. № 1 видно, что для участия в еѐ работе
зарегистрировалось лично членов СРР - 68. Членов РО по списку - 186.
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 186 членов организации присутствовало всего 68, что
не согласуется с требованием п. 6.5. Устава СРР и свидетельствует об отсутствии
кворума на региональной конференции.
Однако ввиду избрания делегатом на Съезд СРР руководителя Белгородского РО
СРР А.И. Худасова (RU3ZO) и с учетом решения Президиума СРР от 18 декабря 2010
года (Протокол № 5) комиссия полагает возможным признать его полномочия в
качестве делегата. Делегат не прибыл.
По аналогичным основаниям комиссия полагает возможным признать полномочия
в качестве делегата руководителя Волгоградского РО СРР Ю.Б. Малюка (RA4AR),
который был избран делегатом на региональной конференции 19.12.2010г. при
отсутствии кворума, что было признано мандатной комиссией самой конференции.
Курганское РО СРР 01.03.2011г. констатировало отсутствие кворума на
конференции, что дает основание признать делегатом руководителя РО СРР Ю.П.
Козлова (UA9QZ). Делегат не прибыл.
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Мурманское РО СРР 11.12.2010г. констатировало отсутствие кворума на
конференции, что дает основание признать делегатом руководителя РО СРР
Мальцева В.Д. (RZ1ZZ). Делегат не прибыл.
3. От РО СРР по Кемеровской области и РО СРР по Тюменской области были
представлены решения Советов РО СРР № 3 от 19.03.2011г. и № 10 от 4.03.2011г.
соответственно, из которых видно, что делегаты на Съезд Г.Н. Ененко (UA9UR) и
В.А. Васильев (RA9LR) были избраны именно Советами РО 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.
Таким образом, комиссия не может признать полномочия делегата от РО СРР по
Кемеровской области Г.Н. Ененко (UA9UR), поскольку он был избран
неуполномоченным на то органом и с нарушением Устава СРР.
Вместе с тем, с учетом решения Президиума СРР от 18 декабря 2010 года
(Протокол № 5) мандатная комиссия считает возможным зарегистрировать
руководителя Тюменского РО СРР В.А. Васильева (RA9LR) в качестве делегата
Съезда СРР.
Из протокола конференции радиолюбителей Приморского края от 20.11.2010г.
Видно, что вопрос об избрании делегата обсуждался, но голосования по данному
вопросов проведено не было. Кроме того, из данного документа не видно какое
количество членов СРР участвовало в работе конференции. В связи с этим следует
признать, что в части работы РО СРР края прошла с нарушением требований Устава
СРР. С учетом решения Президиума СРР от 18 декабря 2010 года (Протокол № 5)
мандатная комиссия считает возможным зарегистрировать руководителя
Приморского краевого РО СРР А.В. Морозова (RU0LM) в качестве делегата Съезда
СРР.
Таким образом, Мандатная комиссия подтверждает полномочия присутствующих
на Съезде 67 делегатов от 48 региональных отделений, что дает основание признать
еѐ правомочной.
Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами 6.5, 6.8, 7.4 Устава
общероссийской общественной организации «Союз радиолюбителей России»,
Мандатная комиссия р е ш и л а:
1. Признать III Съезд Союза радиолюбителей России, проходящий 9 апреля 2011
года в г. Домодедово Московской области, правомочным для принятия решений в
соответствии с Уставом Союза радиолюбителей России.
2. Вручить делегатам Съезда СРР, чьи полномочия подтверждены настоящим
решением, мандаты, подтверждающие их регистрацию.
Председатель комиссии Д.Ю.Воронин (RA5DU).
Члены комиссии: А.А. Винокуров (UA9KAB), Э.А. Коряка (RK3DO),И.Б. Мазаев
(UA3GGO), И.А. Неронов (RD3APN).
Подписи и печать на протоколе имеются.
Таким образом, уважаемые коллеги, Съезд является правомочным все вопросы в
соответствии с Уставом СРР.
Далее Мандатная комиссия произведет процедуру вручения мандатов. На выходе
из зала вы увидите стол Мандатной комиссии, где по наименованиям региональных
отделений (в алфавитном порядке) члены комиссии готовы выдать вам мандаты.
Председательствующий: Уважаемые делегаты, сейчас мы с вами сделаем
перерыв, чтобы вы смогли получить мандаты и пообедать, а в 15 часов ждем всех вас
в этом зале, где мы продолжим свою работу.
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Председательствующий: Уважаемые делегаты, продолжаем нашу работу.
Начнем мы ее с обсуждения изменений, внесенных в проект нового Устава СРР, над
которым вчера на протяжении нескольких часов делегаты Съезда довольно
продуктивно поработали. Как вы помните, мы с вами договорились, что
откорректированные отдельные пункты Устава вам будут еще раз доложены, после
чего мы примем окончательное решение и утвердим новый Устав.
Слово предоставляется Председателю Правового комитета Дмитрию Воронину.
Д.Ю. Воронин: Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на то, что во
время демонстрации текста Устава на экране, внесенные вами правки, подвергшиеся
окончательной редакционной корректировке, будут выделены отдельным цветом.
Итак, пункт 2.2. Задачами Союза являются. Было предложение редакционно
изменить формулировку: «Организация спортивных соревнований на национальном и
международном уровне». Каких-то дополнительных замечаний и предложений нет по
данной формулировке? Нет. Тогда идем дальше.
Пункт 3.1. Права Союза. Формулировка предложена А.Ф. Куликовым:
«В установленном порядке содействовать выполнению документов по присвоению
спортивных разрядов, званий и категорий спортивным судьям». Александр
Федорович, у Вас, как у инициатора внесения поправок в этот пункт, а также у других
делегатов Съезда, есть какие либо дополнения или замечания? А.Ф. Куликов: «Нет,
всѐ верно». От делегатов Съезда? Нет. Переходим к следующему пункту.
Раздел 6. Местные отделения. Пункт 6.2. «Решение о создании местного отделения
Союза принимается Президиумом Союза при наличии не менее трех членов Союза в
составе создаваемого отделения». Есть другие предложения? Нет. Принимается.
Пункт 6.5. этого же раздела по вопросу, касающемуся изменения срока созыва
внеочередного собрания. «Внеочередное собрание может быть созвано не позднее
чем в десятидневный срок по решению Совета, по письменному требованию более
одной трети членов местного отделения или по письменному требованию
Ревизионной комиссии местного отделения». Есть замечания и предложения по этой
формулировке? Нет. Спасибо. Переходим к следующему пункту.
Пункт 6.16. «В случае, если Председатель Совета добровольно, в силу тех или
иных обстоятельств, решит досрочно сложить свои полномочия, либо ему будет
отказано в доверии Президиумом СРР, новый Председатель Совета должен быть
избран в течение двух месяцев. В этот период работой Совета местного отделения
руководит Заместитель Председателя Совета». Есть какие-либо замечания по данной
формулировке? Нет.
С.И. Косенко. У меня есть общее замечание к тексту Устава, где, в частности,
говорится о проведении региональным отделением Союза «конференции (общее
собрание)», что, на мой взгляд, не совсем правильно. Необходимо разделить эти два
слова союзом «или» и дать разъяснение отдельным пунктом, что есть «общее
собрании», а что есть «конференция».
Д.Ю. Воронин. Записанная в пункте 7.3. Устава формулировка не была
поправлена Минюстом России, куда был направлен его проект на предварительное
согласование, и я также считаю, что здесь нет никакой ошибки. Тем более, что в
пункте 7.5. отдельными абзацами разделены полномочия конференции и общего
собрания. К тому же, при работе над редакцией нашего Устава за основу были взяты
формулировки других спортивных федераций, уже прошедших регистрацию в
Минюсте. Если Минюст при регистрации укажет нам на эти несоответствия, то мы
вернемся к предложению Сергея Косенко. Есть предложение закончить с
утверждением поправок в Устав, а затем вернуться к голосованию по спорному
вопросу.
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Глава 8. Руководящие органы Союза. Раздел 8.7., определяющий полномочия
Президиума Союза. Было предложение записать следующую формулировку:
«-о создании, утверждении положений, планов работы и составов комитетов и
комиссий по направлениям деятельности, контролирует их работу и заслушивает
отчеты». Есть ли какие-либо замечания по тексту этого пункта? Нет.
Пункт 8.14. Ответственный секретарь. Было предложение обозначить срок
подготовки протоколов заседаний Президиума и Съезда Союза. Этот пункт теперь
звучит так: «- организует делопроизводство, ведет и оформляет протоколы Съездов
Союза и заседаний Президиума Союза, которые публикуются в срок не
превышающий тридцать рабочих дней со дня завершения работы Съезда и окончания
заседания Президиума». Есть ли какие-то дополнения в этой части? Нет. Спасибо.
Вот и все редакционные поправки.
Председательствующий: По-хорошему, нужно было бы, конечно, Вам, Сергей
Иванович, четко сформулировать свое предложение и передать в Редакционную
комиссию Съезда. Насколько я понял, суть вопроса в том, чтобы региональное
отделение самостоятельно могло принимать решение о проведении общего собрания
либо конференции независимо от того, есть или нет в его составе местные отделения,
и установит либо это будет общее собрание, в котором примет участие 50+1% от
численного состава членов РО СРР, либо будет принято решение о выдвижении
делегатов от каждого местного отделения по квоте, установленной Советом РО СРР.
Думаю, что было бы правильным оставить Устав, в части предложенной
Дмитрием Ворониным, без изменений, и поскольку мы делегируем право Президиуму
СРР вносить изменения и коррективы в Устав, то в случае, если этого потребует
Минюст, они будут внесены. Никто не возражает против внесения правок? На мой
взгляд, главное, чтобы при этом сохранилась сама концепция Устава и его
формулировок. Как С. Косенко согласен с этим предложением?
С.И. Косенко: «Согласен, но хотел бы, в случае изменений, всѐ же с ними
ознакомиться».
Д.Ю. Воронин: Прежде, чем приступить к голосованию, хотел бы вас проинформировать о том, что все предложения и замечания, поступившие в комиссию в рамках
подготовки проекта Устава, учтены, поэтому предлагаю: первое - утвердить проект
Устава СРР в целом и второе – поручить Президиуму Союза при регистрации Устава
в Министерстве юстиции учитывать замечания Минюста по тексту Устава,
максимально сохраняя его смысл. Безусловно, как председатель Правового комитета
СРР, я беру на себя обязательство довести до сведения региональных и местных
отделений ту редакцию, которая в конечном счете будет согласована с Минюстом
РФ.
Председательствующий: По предложению председателя Счетной комиссии
С. Попова (RX3RZ) предлагаю провести стартовое голосование с тем, чтобы
определить точное количество делегатов, присутствующих сейчас в зале. Прошу
поднять мандаты.
С. В. Попов: В зале присутствует 55 делегатов.
Председательствующий предлагаю:
1. Утвердить новую редакцию Устава Союза радиолюбителей России.
2. Поручить Президенту и Президиуму Союза осуществить все необходимые
действия, в том числе по учету возможных замечаний Министерства юстиции
Российской Федерации к тексту утвержденной редакции Устава СРР с обязательным
информированием о них региональных и местных отделений СРР, а также о
регистрации Минюстом РФ нового Устава СРР.
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Прошу голосовать. Кто «ЗА»? - 54, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Переходим к выступлениям делегатов. Первому слово предоставляется Олегу
Жабину – председателю Совета Московского областного отделения СРР.
О.А. Жабин. Добрый день, уважаемые делегаты! Я – Олег Жабин, председатель
самого крупного и одного из самых активных региональных отделений СРР –
подмосковного. В 16 местных отделениях нашей организации сегодня состоит без
малого тысяча коротковолновиков и спортсменов, занимающихся спортивной
радиопеленгацией. В своѐм выступлении я хотел бы подвести итоги взаимодействия
за отчѐтный период Московского областного отделения СРР с центральными
органами СРР – Президентом, Президиумом и профильными комитетами.
За прошедшие два года наша организация подросла и укрепилась. Опираясь на
Соглашение между СРР и Федеральным центром технического творчества учащихся
от 28 февраля 2009 г., мы подписали аналогичное соглашение с Центром развития
творчества детей и юношества Московской области – организационно –
методической базой системы дополнительного образования детей и уже провели
первые совместные спортивные соревнования. Выполняя уставные задачи по
координации деятельности радиолюбителей в условиях чрезвычайных ситуаций,
летом прошлого года мы организовали «пожарное дежурство» на двухметровом
диапазоне. И как оказалось, - не зря. Совместно со службой радиоконтроля области
нами также предпринимались меры по защите радиочастотного ресурса,
распределѐнного любительской службе на первичной основе. Развивался радиоспорт:
радиосвязь на КВ, УКВ и спортивная радиопеленгация. Мы сделали всѐ возможное и
невозможное, чтобы помочь оргкомитету достойно провести командный чемпионат
мира WRTC-2010. О нашем опыте организации детских соревнований вы можете
узнать из статьи Игоря Григорьева, опубликованной в мартовском «Вестнике СРР».
Взаимодействовать с Президиумом СРР и его комитетами при решении
областных вопросов нам было легко. И дело не только в том, что председатели
правового и молодѐжного комитетов имеют подмосковные позывные. Мы без
проблем взаимодействовали с КВ-комитетом, а председатель УКВ-комитета - RA3AQ
помогал в организации наших областных соревнований и на заседаниях Совета и
семинарах лично вручал нашим спортсменам награды, добытые ими в УКВсоревнованиях федерального уровня. Когда было нужно, мы сами всегда подставляли
плечо президиуму, помогая за счѐт ресурсов МОО СРР, в основном людских, решать
федеральные задачи. Один из таких примеров: все Сертификаты членов СРР в 2010
году печатал RD3FI - заместитель председателя МОО СРР.
Некоторые радиолюбители высказываются в том духе, что успехи МОО СРР
обусловлены тем, что его руководство ведѐт себя как этакая змея, извивающаяся
каждый раз в нужную сторону под мелодию, которую играет Президент и Президиум.
А, почитав протоколы заседания президиума, эти же радиолюбители с удивлением
узнают, что, оказывается два, а то и три члена Президиума от Московской области то
и дело либо голосуют против предложений Президента, либо воздерживаются от
голосования. И вовсе не из-за того, что «баба яга всегда против», а потому, что мы
можем сделать лучше, умеем сделать лучше и готовы помочь сделать лучше.
Так случилось с голосованием по команде UA3DPX, так случилось и с
Мемориалом «Победа». Обсудив свой вариант проведения Мемориала на
конференции МОО СРР, мы внесли его через наших членов Президиума на
обсуждение, но не нашли поддержки у Президиума. При этом мы не стали в позу, не
стали жаловаться Президенту России и в «Спортлото», а выполняем принятое
решение, и на уровне области будем опробовать вариант, который готовы предложить
для федерального уровня в следующем году.
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Ещѐ нас не устраивает информационная политика руководящих органов СРР.
Сайт СРР безнадѐжно устарел, и чем скорее будет запущен новый, тем всем нам будет
лучше. Обязательное условие – привлечение к работе сайта руководителей РО СРР и
добровольцев. В декабре мы на Совете МОО СРР обсуждали требования к будущему
сайту СРР и выработали понимание, каким он должен быть. При этом наше
понимание базируется не на благих пожеланиях, а на многолетнем опыте работы
сайта МОО СРР.
Мы очень активно поддержали введение в проект Устава СРР должности вицепрезидента. Мы надеемся, что центральные органы СРР теперь будут работать
намного оперативнее. Очень часто нужные решения принимались со значительным
опозданием. СРР нужно предвидеть развитие событий и работать на опережение, а не
реагировать на свершившийся факт. Надеемся, что с появлением второго человека,
принимающего на федеральном уровне оперативные решения, так и будет.
Президиуму СРР очень нужно подумать над тем, как усилить спортивную
работу. Нужно установить конкретные сроки публикации протоколов спортивных
соревнований по радиоспорту и определить конкретных лиц ответственных за это.
Если не хватает грамотных квалифицированных спортивных судей и Президиум
обратится к нам с просьбой помочь их подготовить, то мы всегда готовы это сделать.
Все возможности для этого есть. Не буду скрывать, что такая работа ведѐтся уже
давно, и члены Коллегии судей МОО СРР консультируют через Скайп всех, кто к ним
обратится за помощью. Нужно будет ещѐ кого-нибудь подучить, - подучим.
Отдельно хочу сказать о взаимодействии с администраций связи России. Так
случилось, что почти все коротковолновики, работающие в Администрации связи,
состоят в нашей областной организации, и мы в своей работе руководствуемся не
слухами, а достоверной информацией. И то, что «блэкаут», сотворили радиолюбители
своими собственными руками, просто поражает. Поражает и стремление «юристов
правоведов» перенести взаимодействие между СРР и администрацией связи
прямиком в зал суда. Мы в области в этой ситуации сделали всѐ что могли: ещѐ в
декабре 2010 года предупредили руководителей местных отделений о том, как может
развиваться ситуация с позывными и дали указание руководителям местных
отделений как можно быстрее принять экзамены у радиолюбителей и сдать
документы в РЧЦ с применением электронной формы регистрации. Очень хорошо,
что точно также поступил и президиум. Все руководители региональных отделений
смогли подготовиться к печальному событию.
В заключение два слова о художественной прозе. В Интернете на страничке
«Живого журнала» одного из подмосковных радиолюбителей опубликована пародия
в жанре открытого письма за моей подписью. Очевидно был расчѐт на то, что мне
придѐтся оправдываться… Не дождѐтесь, господа писатели! Все мы над этим
«шедевром» вдоволь посмеялись и забыли. Некогда нам заниматься этой ахинеей.
Впереди у нашей организации аккредитация, спортивные соревнования, налаживание
работы со службой радиоконтроля, с региональным отделением МЧС и ещѐ масса
нужных и важных дел. При этом Президиуму СРР за его работу мы ставим оценку
«Удовлетворительно» и надеемся, что Президиум учтѐт наши замечания в своей
дальнейшей работе. Спасибо за внимание.
Председательствующий: Слово предоставляется Юрию Сидорову –
Костромское региональное отделение СРР
Ю. Г. Сидоров. Уважаемые коллеги, в самом начале своего выступления я
хотел от себя лично и членов Костромского регионального отделения СРР
поблагодарить Президента и Президиум СРР за их работу и передать оценку деятельности Президиума между съездами как «удовлетворительную», особенно за работу по
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укреплению нашей организации – Союза радиолюбителей России. В любом виде
спорта есть свои арены: у хоккеистов имеются хоккейные площадки, у футболистов –
футбольное поле, у нас с вами – радиолюбительский эфир. С этой трибуны я хотел бы
немного сказать о радиоспорте и соревнованиях. В графиках региональных отделений
СРР на местах запланированы и проводятся различные соревнования по радиосвязи.
Но поскольку никто не контролирует эти вопросы, эти соревнования и по дням и даже
по часам их проведения зачастую совпадают и поэтому в эфире бывает полная
неразбериха. Исходя из этого у меня следующее предложение: давайте поручим КВкомитету все-таки разобраться с этим вопросом, провести их инвентаризацию и там,
где есть накладки, предложить «развести» соревнования региональных отделений,
чтобы исключить подобные случаи. А для тех, кто будет заявлять новые
соревнования, проводить через рецензирование их КВ-комитетом. Это, на мой взгляд,
позволить навести порядок при проведении соревнований. КВ-комитет должен также
рецензировать и положения о соревнованиях региональных отделений. Кроме того, я
считаю, что применяемые в соревнованиях по радиосвязи контрольные номера,
должны быть более короткими. По срокам. Подведение итогов затягивается порой на
полгода, а то и год. В связи с этим нужно следить за соблюдением сроков подведения
их итогов судейскими коллегиями. О рейтинге. Сейчас в рейтинге учитывается ряд
крупных международных соревнований и соревнований Российской Федерации.
Я предлагаю обязательно включить в рейтинг соревнования, проводимые под эгидой
Союза радиолюбителей России, такие, например, как открытые чемпионаты областей
и регионов. Ну, и соответственно, другие - на усмотрение КВ-комитета. Зачет для
рейтинга лучше был бы годовой: с 1-го января текущего года по 1-е января
следующего за ним года. При формировании сборной команды Российской Федерации одним из основных критериев должен быть рейтинг Союза радиолюбителей
России. Спасибо.
Председательствующий: Слово представляется Рафаилу Нурмухаметову,
представляющему местное отделение СРР по г. Перми.
Р.Г. Нурмухаметов. Добрый день, товарищи радиолюбители! Я представляю
местное отделение Союза радиолюбителей России по городу Перми. Конечно,
неприятно с этой трибуны говорить о том, что у нас случилось. Во всяком случае, это
произошло не само по себе. Хочу отметить, что безвыборно на протяжении трѐх
сроков Советом Пермского регионального отделения СРР руководили практически
одни и те же люди. За 15-летний период существования регионального отделения так
и не был решен вопрос по помещению для РО СРР. За эти годы были растеряны все
спортивные достояния, завоеванные ранее Пермским региональным отделением
Союза. Я здесь имею в виду проведение соревнований различного масштаба
(зональные, всесоюзные, по приему-передач радиограмм, радиопеленгации и т.д.) как
на КВ, так и на УКВ. И обидно, когда часто слышишь в эфире о дрязгах,
происходящих в Пермском крае и от радиолюбителей разного возраста во время
встреч на совещаниях или семинарах. Люди между собой переругались, испортили
отношения с местными властями, с Радиочастотным центром, РОСТО (ДОСААФ) и
другими важными для радиолюбительства структурами, дело доходило даже до
судебных разбирательств. Начались перегибы. Так и не удалось наладить отношения
ни с РЧЦ, ни с РОСТО (ДОСААФ). Как вы знаете, деятельность нашего
регионального отделения Союза прекращена. И это, на мой взгляд, сделано правильно
и своевременно, так как амбиции этих людей завели их слишком далеко. К тому же
оформление и ведение документации регионального отделения было запущено,
поскольку человек занимался этим только тогда, когда у него имелось на это
свободное время; безо всякого согласования документы по радиолюбительской
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деятельности направлялись в различные инстанции. Исправно работало только QSLбюро. В течение этого времени наша судейская коллегия, в свое время, будучи одной
из сильнейших, по крайней мере, на уровне ведущих радиолюбительских
организаций России, стала терять свои позиции: многие уже ушли из жизни, а
пополнения никакого нет; не проводились семинары по их обучению; собрания
проводились один раз в два года. И это очевидно устраивало бывшее руководство РО
СРР. Никакого развития в этом направлении не было. Такова негативная сторона
работы нашего регионального отделения. Жизнь проходила вне регионального
отделения. В последнее время, благодаря активистам Пермского края, после долгого
перерыва провели соревнования по радиоспорту со Свердловской областью. В 2008
году организовали совместные соревнования с радиотехнической школой РОСТО,
которые и спонсировало их проведение. В 2010 году эти соревнования мы повторили.
Необходимо отметить, что количество их участников увеличилось примерно вдвое,
причем в основном за счет молодѐжи. И это результат того, что мы проводили
совместные тренировки в коллективах, и, как вы сами понимаете – на общественных
началах и только за счет энтузиазма развивается этот вида спорта. Сегодня я здесь
слышал выступления представителя Радиочастотного центра и ДОСААФ России,
читал материалы Союза радиолюбителей России о том, что ведутся переговоры по
вопросам вовлечения молодѐжи в радиоспорт. Наша работа поддерживается и
Директором Радиочастотного центра Якимовым Олегом Борисовичем и
Руководителем Управления Роскомнадзора Пермского края Щебетковым Юрием
Николаевичем и его заместителем Бугровым Евгением Алексеевичем, которые к тому
же не только интересуются нашей работой, но и предлагают всяческую помощь, т.е.
активно участвуют в нашей радиолюбительской жизни. Буквально недавно, 2-го
апреля, мы провели конкурс-соревнование по радиоспорту, в котором участвовало
около 45 человек. Положение об этом соревнование мы заранее разослали всем
заинтересованным коллективам и организациям. При его открытии с приветственными словами выступили руководители Радиочастотного центра, ДОСААФ. Так что,
как вы видите, жизнь в отделении продолжается. Спасибо за внимание.
Председательствующий: Я думаю, всем просто интересно было из первых уст
услышать о ситуации в Перми. Она совсем не та, которую нам представляла группа
известных всем «писателей» края. Слово предоставляется Анатолию Назарову –
Астраханское региональное отделение СРР.
А.В. Назаров. Добрый день, коллеги, уважаемые делегаты Съезда, уважаемый
президиум! Хочу сказать вам о нашей работе, о том, что делается у нас. Во всяком
случае, мы пока живем, здравствуем, связей с ДОСААФ не теряли. Ну, а о
Радиочастотным центром и говорить нечего, так как его директором стал
радиолюбитель – Красильников Валерий Михайлович. В этом году мы провели уже
64-е областные соревнования по скоростной радиотелеграфии. Правда, с каждым
годом всѐ меньше и меньше становится участников соревнований. Молодѐжь
неохотно приходит в наши ряды. Коллективная радиостанция, которой
Радиочастотным центром был подарен трансивер, тоже, к сожалению, перестала
существовать. И сколько мы ни ругались с министром образования области, добиться
восстановления этой коллективной радиостанции, пока что успехов нет. В области
насчитывается порядка 130 радиолюбителей, членами СРР из них является 56
человек. Региональное отделение работает нормально. Помещение у нас есть,
коллективка работает, с ДОСААФ отношения хорошие. У нас тесное взаимодействие
с близлежащими региональными отделениями, в частности с Ростовским и
Волгоградским РО СРР. Если у кого-то есть желание, приезжайте к нам. Как
председатель нашего регионального отделения от его имени работу Президиума СРР
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за отчетный период мы оцениваем на «удовлетворительно». Хотелось бы, чтобы
работа Президиума и в предстоящие два года была насыщенной и чтобы взаимодействие Президиума с региональными отделениями Союза было более активным и
продуктивным, и просьба заранее предупреждать нас, руководителей РО СРР, о том,
что вы хотите сделать, а не ставить нас перед фактом. Такое мое пожелание. Спасибо
за внимание.
Председательствующий: Слово для выступления предоставляется руководителю
Волгоградского регионального отделения СРР Малюку Юрию Борисовичу.
Ю.Б. Малюк. Здравствуйте, всем! Во-первых, я всех вас поздравляю с еще одним
шагом – с принятием нового Устава Союза. Проделана большая и серьѐзная работа и
надо отдать должное группе людей, возглавляемой Дмитрием Ворониным, которая на
протяжении нескольких месяцев занималась подготовкой его проекта. Многие из нас
помнят те бурные дебаты, которые происходили при принятии Устава СРР в 2005
году. Сейчас же этот документ был предельно отточен и радует то, что в него вошли
дополнения и изменения с учетом закона «О спорте». Всѐ это предопределяет новый
подход к решению вопросов, касающихся радиоспорта и радиолюбительства, в том
числе и по аккредитации. Пока что не все понимают, в том числе и руководители
нашего областного отделения ДОСААФ, что такое аккредитация, что она дает, какие
полномочия мы приобретем. Поэтому хотелось бы, чтобы компетентный человек
доходчиво и конкретно разъяснил все моменты, связанные с ее проведением. Что
касается работы СРР за последние годы, то мы с вами слышали обращение к Съезду
Бориса Григорьевича Степанова, в котором всѐ правильно сказано. Действительно,
есть определѐнная гордость за нашу организацию, в которой мы с вами состоим и
которую сделали, как говорится, своими руками. Мы идем в правильном
направлении. Конечно, мы радиолюбители, большинство которых из нас
контестмены, хотим сделать всѐ быстро. Поймите, даже принятые законы, не всегда
быстро решаются на верхах. Такова жизнь. Но, что меня волнует, так это отношения с
ДОСААФ. Как ни крути, а генеральным спонсорам авиационно-технических и
прикладных видов спорта всегда являлся РОСТО (ДОСААФ). Мы тоже занимаемся
развитием радиоспорта и радиолюбительства. И наши интересы здесь совпадают, а
потому мы должны взаимодействовать друг с другом. Я уже говорил сегодня об этом.
У ДОСААФ есть помещения, штатные единицы, какая-то материально-техническая
база, которые они могут нам предоставить на договорной или какой-либо иной
основе. Для этого есть и действующие до сих пор между нашими организациям
соответствующие договора. К тому же председателем Центрального Совета
ДОСААФ России С.А. Маевым издано распоряжение, о котором в своем
выступлении говорил Александр Иванович Романов. Не секрет, что на местах низкая
исполнительская дисциплина, и здесь нужно усилить контроль и проявить
настойчивость в реализации этого распоряжения и других документов центрального
аппарата ДОСААФ. Работу Президиума СРР за отчетный период я оцениваю на
«хорошо». Спасибо за внимание. 83.11
Председательствующий: Слово для выступления предоставляется Василию
Самаю - Краснодарское РО СРР.
В. Ю. Самай. Здравствуйте, уважаемые делегаты, уважаемый Президент СРР,
уважаемый президиум! Хочу поднять вопрос перед КВ-комитетом по поводу
мощности передатчиков. На мой взгляд, мощность, которая используется
радиоспортсменами в соревнованиях, и занимаемые места ведущими коллективными
и индивидуальными радиостанциями, известны нам всем. В электронных отчетах всѐ
выглядит правильно и пристойно. Раньше, сдавая бумажные отчеты в судейскую
коллегию, мы писали, что соблюдали правила работы в соревнованиях, а также
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разрешенную мощность. В связи с этим вношу на рассмотрение КВ-комитета
следующее предложение: помимо сдаваемого электронного отчета, требовать от
участников соревнований представлять в бумажном виде отчет об использовании
разрешенной мощности. Это необходимо для того, чтобы потом у СРР была
возможность принять к нарушителям соответствующие решения и действия. Если это
предложение окажется неприемлемым, то предложить СРР направлять своих
комиссаров для контроля за используемой мощностью на те радиостанции, которые
претендуют на занятие первых мест в Кубках и чемпионатах России.
Председательствующий: Товарищи, у нас остался один выступающий. Я
предлагаю предоставить ему слово и после этого подвести черту. Никто не настаивает
больше на выступлении? Нет. Спасибо. Слово предоставляется Игорю Мазаеву –
руководителю Липецкого регионального отделения СРР.
И.Б. Мазаев. Уважаемые коллеги, считаю, что прозвучавшие на нашем Съезде
выступления и обсуждения вопросов, были очень достойны вашего внимания. Самое
первое, с чего я хочу начать свое выступление – это с оценки деятельности аппарата
руководства СРР. Ничего отрицательного абсолютно сказать не могу, потому что
достаточно часто и продуктивно общаюсь и с помощником президента СРР
Владимиром Ивановичем Феденко и с начальником спортивного отдела Зоей
Андреевной Гераськиной. По крайней мере, те вопросы, которые задаются мной, они
либо решаются сразу, либо получаю грамотные и четкие разъяснения, которые я
спокойно использую в своей деятельности, как руководитель регионального
отделения. Здесь только положительные впечатления. Теперь о взаимодействии со
всеми другими организациями. Больной вопрос, который Юрий Малюк поднял в
своем выступлении, это о взаимодействии с ДОСААФ. Но прежде, для тех, кто не
знает мою подноготную: 25 лет я отдал преподаванию физики и информатики в
школе, и в пединституте, а три года назад перешел на основную работу в систему
регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области. Хорошие отношения с
ДОСААФ у нас были и до моего прихода на работу в эту организацию. В 2009 году
во время встречи с начальником Радиотехнической школы было заключено
джентельменское соглашение в отношении помещения для коллективной радиостанции и его оплаты: я веду секцию радиоспорта на полставки ДОСААФ, а
коллективная радиостанция освобождается от коммунальных платежей. После
известного вам распоряжения председателя ЦС ДОСААФ России С.А. Маева,
подписанного в марте этого года, мой непосредственный начальник стал
интересоваться, как идут дела и что можно еще сделать. В итоге начальник
областного ДОСААФ А.П. Устинов поддержал нас и два наших самодеятельных
радиоклуба были также взяты под крыло ДОСААФ. Вот, что касается отношений с
ДОСААФ. По взаимодействию с Радиочастотным центром и Роскомнадзором. Если с
Роскомнадзором у нас хорошие отношения, нас там любят и знают. Что касается
Радиочастотного центра – они никакие. Вопросы конечно решаются, но в отношении
помощи особо рассчитывать на них не приходится. Дальше – МЧС. Сейчас готовятся
соглашения по взаимодействию. Теперь по нашей работе. Есть прекрасная
контестовая позиция за городом радиостанции RT5G (ех: RK3GYM). Состав ее
команды – только мастера спорта. Команда сильная, аппаратура современная. Три
рабочих места. УКВ-позиция расположена в городе Воинской славы Елец. Там
подобрался хороший коллектив, который, к тому же сам занимается разработкой и
постройкой радиоаппартатуры. Вот, что у нас происходит и что у нас есть. Спасибо за
внимание.
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Председательствующий: На этом прения закончены. Переходим к разделу
«Разное» повестки дня. Нам необходимо будет решить ряд организационных
вопросов, которые отнесены к компетенции Съезда. Жизнь идет, прошло два года. Я
вынужден вам напомнить, с большим сожалением, что некоторое время назад ушел из
жизни наш товарищ – Мудренко Виктор Иванович, UA0LDX, который представлял
Дальневосточный федеральный округ в Президиуме СРР, и после этого этот регион у
нас остался неприкрытым. Чтобы вы настроились на продолжение работы, сообщаю
вам, что у нас 5 организационных вопросов.
Вопрос по Дальневосточному федеральному округу вчера рассматривался на
заседании Президиума СРР. Хочу отметить, что этот регион представлен на Съезде
единственным делегатом – это новый руководитель Приморского регионального
отделения СРР Морозов Александр Валерьевич, RU0LM, пришедший на смену В.И.
Мудренко. Многие из вас его хорошо знают, многие работали с радиостанцией R0L.
Это человек, который стоит у истоков организации и проведения слетов и фестивалей
в Приморском крае. Президиум СРР рекомендует избрать членом Президиума Союза
Морозова Александра Валерьевича, как представителя Дальневосточного федерального округа РФ. Есть ли другие предложения? Нет. Тогда ставлю вопрос на
голосование. Кто за то, чтобы избрать Морозова А.В. членом Президиума СРР –
представителем по Дальневосточному федеральному округу РФ? Кто против? Кто
воздержался? Нет. Решение принято единогласно.
Второй вопрос. Как я уже говорил в своем выступлении, несколько лет тому
назад создан Фонд радиоспорта и радиолюбительства. Финансовая поддержка этим
Фондом чемпионата мира была очень значима. Спустя несколько лет, и это
нормальный процесс, Председатель правления Фонда Могутов Михаил
Александрович попросил освободить его от исполнения обязанностей руководителя
Фонда. Правление Фонда на своем заседании приняло соответствующее решение и
сейчас подготавливаются документы о том, что пост председателя займет Чесноков
Андрей Николаевич, член Президиума СРР. В связи с этим Андрей Николаевич
попросил освободить его от должности члена Президиума Союза. Учитывая те
изменения в Устав СРР, которые мы сегодня приняли, да и логику событий, и
Президиум и я, как Президент СРР, рекомендуем и предлагаем рассмотреть вопрос об
освобождении А.Н. Чеснокова по собственному желанию от должности члена
Президиума СРР и избрании членом Президиума СРР ответственного секретаря
Союза радиолюбителей России Феденко Владимира Ивановича. Есть ли какие-либо
возражения? Нет. Как вы смотрите на то, чтобы проголосовать одновременно за
освобождение и избрание указанных кандидатур (выкрики из зала: «Согласны»). Тогда
голосуем. Кто за то, чтобы освободить Андрея Николаевича Чеснокова по
собственному желанию от должности члена Президиума СРР и избрании членом
Президиума СРР ответственного секретаря Союза радиолюбителей России Феденко
Владимира Ивановича, прошу голосовать. Кто «ЗА»? – 55. Кто «Против»? – 0. Кто
«Воздержался»? – 0. Решение принято единогласно.
Третий вопрос. Накануне работы Съезда в Президиум СРР поступило заявление
от члена Президиума Первакова Андрея Владимировича, который просит по
собственному желанию освободить его от должности члена Президиума СРР –
представителя по Северо-Западному федеральному округу РФ. Вчера состоялось
рабочее совещание и консультация делегатов Съезда от региональных отделений
СРР, входящих в состав Северо-Западного федерального округа РФ, и делегатами
рекомендовано: первое – освободить Первакова Андрея Владимировича - члена
Президиума СРР – представителя по Северо-Западному федеральному округу РФ и
избрать членом Президиума СРР - представителем по Северо-Западному
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федеральному округу РФ Думанского Антона Николаевича, R1AX, председателя
Ассоциации Любительской Радиосвязи Санкт-Петербурга. Нет возражений?
Возражений не поступило. Кто за то, чтобы принять данное решение? Голосуем. Кто
«ЗА»? – 55. Кто «Против»? – 0. Кто «Воздержался»? Решение принято единогласно.
Следующий вопрос. Как вы знаете, за эти два года было принято решение
органами государственной власти о создании дополнительного федерального округа в
Российской Федерации, а именно Северо-Кавказского федерального округа РФ.
Сегодня состоялась также встреча делегатов, представляющих Южный и СевероКавказский федеральные округа. Ими подготовлен и передан в президиум протокол,
которым делегаты информируют о согласованном предложении иметь представителя
в Президиуме СРР, который представлял бы сразу два этих округа – Южный и
Северо-Кавказский. И это разумно, учитывая, что по Северо-Кавказскому
федеральному округу численность региональных отделений и членов в них
достаточно невысокие, а большая их часть сосредоточена в Южном федеральном
округе. В процессе обсуждения делегаты также пришли к мнению и выступили с
предложением провести ротацию в составе Президиума СРР и рекомендовать Съезду
освободить от должности члена Президиума СРР - представителя Южного
федерального округа РФ Глушинского Георгия Владимировича, RV6LJK, и избрать
представителем Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ Смехнова
Алексея Александровича, RG6G. При этом получено письменное согласие Г.В.
Глушинского об освобождении его от должности и согласие А.А. Смехнова об
избрании его в состав Президиума СРР.
Есть ли у кого какие либо возражения на это счет? Нет. Ставлю вопрос на
голосование. Кто за то, чтобы освободить Глушинского Георгия Владимировича,
RV6LJK, от должности члена Президиума СРР - представителя по Южному
федеральному округу РФ, избрать членом Президиума СРР - представителем по
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам РФ Смехнова Алексея
Александровича, RG6G. Кто «ЗА? – 55. Кто «Против»? – 0. Кто «Воздержался»? – 0.
Решение принято.
И остался пятый вопрос. Что я хочу сказать, вам, как Президент Союза
радиолюбителей России. Я счастливый человек, потому что с вашей помощью и
опираясь на вашу поддержку, мне удалось выполнить то, что было задумано 8 лет
тому назад. Я благодарен членам Президиума СРР, особенно тем, кто составляет его
костяк, а именно Ковалевского Леонида Павловича, Михалевского Леонида
Вильгельмовича, Феденко Владимира Ивановича, Воронина Дмитрия Юрьевича,
Григорьева Игоря Евгеньевича, вместе с которыми была проделана огромная работа в
последние два года. Считаю, что 8 лет, это достаточный срок для того поста, который
я занимал. Думаю, что пришло время придать ускорение нашему движению за счет
тех людей, которые на сегодняшний день имеют больше энергии и желания работать,
чем мои собственные, а кое-где и более современный взгляд на те или иные вопросы.
В свое время нами было предложено много начинаний. Сегодня я хочу стать
инициатором еще одной традиции - сделать нормальной практику мирной и
демократичной смены руководителей Союза, одновременно показав пример
некоторым руководителям и коллективам региональных отделений Союза
радиолюбителей России. Скажу, что решение принято мною не спонтанно, а еще в
июне 2010 года, то есть до проведения WRTC. Если вы согласитесь с моим
предложением, я хочу сделать первый шаг в формировании традиции, когда опыт
предыдущего Президента СРР не отвергается, а наоборот используется и в
дальнейшей работе Союза. Я готов продолжить работу в Президиуме, если вы сочтете
необходимым, сосредоточившись на международной деятельности СРР. Вчера, в
38

частности, по моей инициативе и при поддержке Леонида Павловича Ковалевского,
Президиум СРР принял решение направить в Международный радиолюбительский
союз заявку о проведении в России следующей конференции Международного
радиолюбительского союза 2014 года. Таким образом, прошу вас считать мои слова
заявлением о добровольной отставке с поста Президента Союза радиолюбителей
России. Хочу сказать, как и любой человек, мне не хотелось бы, чтобы результаты
восьмилетнего труда оказались никому не нужными. Я безусловно благодарен всем
членам Президиума Союза, членам комитетов и комиссий СРР, с которыми работал.
Сегодня у нас появилась большая скамейка запасных. И пока те люди, о которых я
говорил, находятся в руководстве Союза, хочу заверить вас, что тот локомотив Союза
радиолюбителей России, который есть и который движется, будет двигаться в том же
самом направлении без каких-либо изменений. А избрание нового Президента, я
думаю, даже добавит энергии в работе Союза радиолюбителей России. Поэтому
сегодня я делаю это со спокойной совестью.
Перед тем, как сделать вам еще одно предложение, хочу сказать, да вы это и сами
прекрасно знаете, что благополучная деятельность Союза в основном зависит от
работы на местах. Поэтому мы все четко должны понимать и разделять, что основная
работа Президиума, членов Президиума и Президента Союза радиолюбителей
России заключается в сотрудничестве с органами власти, а также другими
заинтересованными министерствами, ведомствами, общественными организациями
на федеральном уровне, подготовке соответствующих нормативных документов,
проектов законодательных и подзаконных актов. В связи с этим, и это не мое
единоличное мнение, опираясь на мнение людей, на которых сегодня зиждется
Президиума СРР, от их лица хотим вам рекомендовать и предложить избрать
Президентом Союза радиолюбителей России Воронина Дмитрия Юрьевича.
Несмотря на его молодость, в последнее время он вместе с Григорьевым Игорем
Евгеньевичем являются основными, скажем так, рабочими лошадками, по подготовке
тех документов, о которых сегодня уже шла речь. Человек имеет определенный опыт
административной работы в органах государственной власти, как вы знаете, он
является одним из сотрудников Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, а юридическое образование позволяет правильно оценивать и
ориентироваться как в структуре государственной власти, так и в том правовом поле,
в котором живет Союз радиолюбителей России. Так как меня, как Президента СРР,
придется освобождать в любом случае, я думаю, что перед тем, как вы примите это
решение, необходимо предоставить слово Воронину Дмитрию Юрьевичу.
Воронин Д.Ю. Уважаемые коллеги, друзья, действительно ситуация,
согласитесь, не столь стандартная, как обычно у нас бывало на съездах. Сегодняшний
Съезд у нас считается отчетным, но по Уставу Съезд полномочен решать все
вопросы, в том числе и по избранию руководящих органов Союза. Действительно, за
последнее время приходится решать очень много сложнейших оперативных
вопросов, при этом зачастую принимать в них непосредственное участие, о чем
дается полная информация на сайте Союза радиолюбителей России и в других
источниках. Но раз Президент СРР решил придать дополнительный импульс в работе,
и предложил на ваше решение мою кандидатуру в Президенты Союза, то я, не беря
самоотвод по данному предложению, хотел бы обратить внимание на те вопросы,
которые, на мой взгляд, должны стоять перед Президиумом СРР, перед нашей
организацией на ближайшие два года, то есть до отчетно-выборного Съезда нашего
Союза. Что в данном случае я вижу.
Первое. Безусловно, продолжить работу по всем тем направлениям деятельности
Союза, о которых мы вчера и сегодня с вами говорили, которые обсуждаются на
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сайтах и в рефлекторах Интернета, которые в какой-то степени поднимают наши с
вами оппоненты, а также по тем направлениям, которые определены ранее.
Далее, первейшей задачей, как я уже сказал, безусловно, является участие в
разрешении тех проблем, которые на сегодняшний день сложились с образованием
позывных сигналов и работой квалификационных комиссий. И кому, как не
Президиуму и Президенту СРР нужно быть на острие этих сложных процессов и
принимать участие, в том числе на высшем уровне – администрации связи России в
разрешения этих проблем.
Второй по значимости и уровню вопрос. Это вопрос аккредитации Союза
радиолюбителей России и региональных отделений в качестве спортивных
федераций. Мы сегодня с вами в этом направлении сделали к этому первый шаг,
приняв Устав СРР в новой редакции. Но сразу хочу сказать, что мы всех вас в этом
году будем дергать, будем заставлять шевелиться, с тем, чтобы процесс аккредитации
уже начинался и шел в необходимой плоскости. Нужно готовить пакеты
необходимых документов. Вы знаете, что отдельные вопросы, связанные с
аккредитацией обсуждались и в Минспорттуризме и Госдуме РФ. Мы не одни такие,
которые сталкиваются с этими проблемами. Но, вы понимаете, что нам не откуда
ждать манны небесной, поэтому мы будем действовать.
Один из серьѐзных вопросов, о котором говорил в своѐм выступлении Александр
Иванович Романов – начальник Управления физкультуры и спорта ДОСААФ России,
и обращали внимание некоторые делегаты Съезда, это вопрос взаимодействия с
ДОСААФ России. Мы, безусловно, должны продолжить работу в этом направлении.
Мы прекрасно понимаем проблемы, которые есть и у нас и у них. Самая главная
задача на сегодняшний момент, действительно, не потерять то, что есть, и чтобы не
было таких случаев, когда из помещений ДОСААФ выгоняют региональные
отделения Союза, а те наши региональные и местные отделения, которые проводят на
площадях ДОСААФ, должны получить с нашей стороны соответствующую
поддержку. В настоящее время подготавливается проект соглашения, которое мы
намерены с ДОСААФ подписать 7 мая с.г.
Следующий блок вопросов касается необходимости усиления контроля за
своевременной подготовкой и публикацией протоколов спортивных соревнований,
включенных в Единый календарный план (ЕКП). За это нас критикуют где-то
несправедливо, где-то отчасти справедливо. Работа по устранению этих недостатков
будет продолжена.
Второй вопрос, где нас тоже критикуют отчасти это справедливо, отчасти – нет,
и где нужно установить четкий контроль - это работа по награждению наших
спортсменов - призеров спортивных соревнований различного уровня по
радиоспорту. Задолженность, о которой шла речь, в том числе и в рефлекторах, на
сегодняшний день практически ликвидирована. В будущем, конечно, необходимо
прилагать максимум усилий с тем, чтобы эти долги не накапливались.
Далее. Также из важных вопросов, которые вызвали общественный резонанс, это
дальнейшее совершенствование положения о мемориале «Победа». Первая задача –
это проблема с позывными сигналами. Вторая – с учетом мемориалов «Победа»
прошлых лет, посмотреть плюсы и минусы, и подумать над новым форматом
проведения мемориала 2012 года.
Далее. Работа непосредственно с людьми всегда сложна, важна и ответственна.
Нередко на страницах Интернета, в рефлекторах и форумах раздается критика в адрес
и Президента и Президиума СРР о закрытости и так далее. В данном случае с
закрытостью трудно согласиться. Все принимаемые решения, проекты документов
предварительно обсуждаются и публикуются на сайте и в рефлекторах СРР. А все те
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вопросы, которые задавались участниками форумов, потом решались. Реагировать на
каждый чих тоже невозможно. Вы знаете, кто бывает в форумах и что зачастую их
высказывания далеки от правды, далеки от истинного положения дел. Но, тем не
менее, на здравую критику наших оппонентов нужно реагировать. Руководство
Союза также должно участвовать в решении возникающих вопросов, но это не
означает, что нужно по каждому малейшему поводу звонить Президенту СРР и
требовать от него письма или какого-то иного реагирования. Всѐ-таки у нас
выстроена структура Союза и главная задача наших региональных отделений держать
руку на пульсе и оперативно решать возникающие вопросы. Если что-то нужно
решать на более высоком уровне, то для этого в Президиуме СРР есть представители
федеральных округов. Поскольку этот институт действует уже довольно-таки давно и
работает задача руководителей региональных отделений работать с членами
Президиума СРР - представителями федеральных округов РФ в более тесном
контакте.
Это были основные направления нашей деятельности на предстоящий период.
Безусловно, проводим и будем проводить в дальнейшем взаимодействие с
Министерством информационных технологий и связи, Минспорттуризмом,
Роскомнадзором,
ФГУП
«Главный
радиочастотный
центр»,
другими
заинтересованными государственными и общественными органами власти и
управления. Вот это те основные пункты и позиции, которые я вижу и на которые
будет обращено внимание в деятельности нашей организации в ближайшие два года,
как минимум. В этой связи, я также как член Президиума Союза, избранный съездом,
прошу меня освободить от должности члена Президиума СРР и, если доверите, то
избрать меня на предложенную должность. Спасибо.
Председательствующий: Пожалуйста, кто хочет задать Д. Воронину вопрос?
Есть вопросы?
С.С. Блинов (Рязанское РО СРР): Дмитрий Юрьевич, Вы согласны с избранием
и способны ли к этому?
Д. Ю. Воронин: Согласен и способен.
С.С. Блинов (Рязанское РО СРР): Хорошо.
Председательствующий: Есть ли у кого возражения против кандидата Д.Ю.
Воронина?
С.С. Блинов (Рязанское РО СРР): Роман Робертович, считаю, что вопрос не
совсем подготовленный. Председатели РО абсолютно не в курсе, что это вопрос
будет поднят на данном Съезде и уже перед самым закрытием Съезда Вы нас ставите
перед фактом. Как Вы можете объяснить эту ситуацию?
Председательствующий: На самом деле, те из вас, кто участвовал в работе
предыдущего съезда СРР, помнят - я четко тогда сказал, что собираюсь покинуть этот
пост. И я, как серьѐзный человек, просто так словами не бросаюсь.
С.С. Блинов (Рязанское РО СРР): Роман Робертович, допустим мы сейчас
проголосуем за Дмитрия Юрьевича, а завтра на «круглом столе» Рязанского
регионального отделения я объявлю, что у нас теперь новый Президент СРР, а мне
скажут: «Какие у тебя были полномочия? Ты ехал на Съезд для обсуждения по
одному вопросу, а этот вопрос возник немножко спонтанно. Как быть?»
Председательствующий: Не вижу здесь никаких проблем, так как Вы
действуете по Уставу, поэтому Вам здесь не о чем беспокоиться. Состав Президиума
Союза практически не меняется со всей структурой, которая была. Я также остаюсь в
этой команде. Меняется первое лицо. Через два года, приехав сюда на отчетновыборный съезд СРР, и оценив итоги деятельности Президиума СРР за последующие
два года, можете избрать нового Президента организации. Альтернатива очень
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простая - кто не хочет избирать сегодня, должен ответить себе на вопрос: кто и когда
соберет следующий съезд, подготовит его, изберет новый Президиум, нового
Президента и так далее? И надо ли это?
Вопрос из зала: А если Съезд не согласится с Вашей добровольной отставкой?
Председательствующий: Ну, а как вы тогда представляете себе работу
организации? Да, я понимаю ваши чувства. Но восемь лет произошло много самых
разных изменений, но со временем прижилось всѐ, что практически мы предлагали.
Поэтому и сегодня я предлагаю наиболее мягкий, спокойный, абсолютный вариант,
когда почти всѐ остается так, как и было. Мы выдвигаем молодого человека и
посмотрим, будут ли какие-то перемены. При этом могу сказать вам, если вы оставите
меня членом Президиума СРР, то вместе с этими людьми мы как работали, так и
продолжаем работать. И в принципе мы с Дмитрием Ворониным обсуждали эту тему
в определѐнном кругу и, ясное дело что, мы ему будем подсказывать в каких-то
моментах и так далее. Мы сегодня создаем более или менее демократический
механизм работы команды.
Слово предоставляется Михаилу Бондареву, R3BM, - Московское городское
отделение СРР
М.В. Бондарев. Уважаемые коллеги, я вот, что хочу вам сказать. Я понимаю, что
для всех нас это очень неожиданно, но давайте так, если вы уж выразили свое
отношение к действующему Президенту Союза, то давайте с уважением относиться и
его мнению, и его выбору. Мы высказали ему своѐ доверие. И мы видим, что человек
принял абсолютно взвешенное решение и нам все предлагает абсолютно реальную
ситуацию, реальное решение этого вопроса. Давайте не будем сейчас устраивать
дискуссионный клуб. Я уверен, что нужно принять то, что предлагает Президент
Роман Томас, и никакой трагедии в этом я не вижу.
Председательствующий: Слово предоставляется Радику Синагатуллину –
руководителю Калининградского регионального отделения СРР.
Р.Ф. Синагатуллин. Роман Робертович, я хотел бы спросить, а не рассматривалась ли другая, альтернативная кандидатура или альтернативный вариант Вашего
ухода с поста Президента СРР? С чем связано выдвижение Дмитрия Воронина я
слышал, и вопросов здесь у меня нет. Но ведь в нашей среде, возможно, есть еще ктото, кто сможет и, главное, захочет возглавить Союз радиолюбителей России?
Председательствующий: Хотеть можно всѐ, что угодно. Особенно много об
этом можно узнать в рефлекторах и на сайтах в Интернете, опусы «писак» которых я
читаю практически каждый день. Я считаю их социальными общественными
импотентами. И грубо выражаясь, я придерживаюсь того же мнения, что и Владимир
Владимирович Путин, который в одном из своих интервью в отношении таких
«писак» высказался так: «Я на их мнение клал, кладу и буду класть!». И меня их
мнение абсолютно не интересует. Сегодня никто не проявил себя, как реальная
кандидатура, реальная сила, которая адекватно может управлять такой общероссийской общественной организацией, как наша. И поэтому, безусловно, кандидатура
Воронина не родилась спонтанно. Надо прислушиваться всѐ-таки к тому, что я
говорю с трибуны. Моѐ решение окончательно было принято практически ещѐ пару
лет тому назад. И только после того, как те люди, на которых работа в Президиуме
СРР зиждется, оценили работу и способности Дмитрия Воронина (а вы посмотрите –
слева и справа от меня сидят люди, проработавшие в административных органах и с
кадрами по три десятка лет, да и я, естественно приложил этому руку), было принято
такое решение. Мы оценили его и профессиональные данные, и работу в команде,
психологические и иные возможности и аспекты, а потому выдвигаем кандидатуру
вполне сознательно. Вы разве хотите, что бы всѐ пошло в другом направлении или
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произошло что-то еще? Поэтому - мало ли кто чего хочет. У нас есть целый багаж
дел, сделанный конкретным человеком. Вы нам доверяли все эти годы и предлагаем
довериться и в этот раз, и посмотреть, что будет в ближайшие два года.
А.А. Мовчан. Роман Робертович, я от имени Курского регионального отделения
СРР, не побоюсь громких слов, сегодняшнее Ваше решение полностью поддерживаю.
Уважаемые коллеги, в нашей стране такой прецедент уже был, поэтому сегодняшнее
решение Романа Робертовича не должно быть неожиданным для нас. Он всѐ это
сказал и подтвердил еще два года тому назад. Поэтому решение Ваше правильное и
через два года работы Дмитрия Воронина, на отчетно-выборном съезде СРР мы
расставим все точки над «и».
С.С. Блинов (Рязанское РО СРР): Не буду проводить никаких параллелей.
Думаю, Дмитрий Воронин у нас будет работать, как положено. Но поскольку, как я
понимаю, должность Вице-президента СРР у нас пока вакантна, предлагаю Романа
Робертовича оставить на должности Вице-президента Союза. При этом не будем
проводить никаких политических параллелей. И тогда останется всѐ, как есть.
Считаю, что нужно переходить к голосованию.
Председательствующий: Есть другие предложения? Нет. Спасибо. Я думаю,
прежде, чем голосовать об освобождении Романа Томаса от должности Президента
СРР, что будет отражено в Постановлении нашего Съезда, я еще раз хочу попросить
вас доверить нашему мнению по выдвижению Дмитрия Юрьевича Воронина на
должность Президента Союза радиолюбителей России. Ставлю вопрос на
голосование.
Кто за то, чтобы избрать Воронина Дмитрия Юрьевича Президентм Союза
радиолюбителей России? Кто «ЗА» - 49. Кто «Против? – 2. Кто «Воздержался? – 4.
Я поздравляю Дмитрия Юрьевича Воронина с избранием Президентом Союза
радиолюбителей России.
Д.Ю. Воронин. Уважаемые коллеги, большое спасибо вам за доверие. Как я
уже сказал ранее, работы в ближайшие два года у нас с вами будет достаточно много
и по истечении этого времени вы сможете оценить, насколько правильным был ваш
выбор. Поэтому позвольте мне предложить вам избрать Томаса Романа Робертовича
членом Президиума Союза радиолюбителей России, наделить его функциями и
полномочиями Вице-президента Союза радиолюбителей России. Это решение будет
принято в рамках заседания Президиума нашего Союза. В данном случае речь идет
только о наделении его этими функциями и полномочиями Вице-президента СРР.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято сразу же после
регистрации нового Устава СРР.
Кто за это решение прошу голосовать. Кто «ЗА»? - 52 . Кто «Против»? - 0. Кто
«Воздержался»? - 3. Решение принято.
Уважаемые коллеги, и еще есть одно предложение. Мы с вами утвердили новый
Устав Союза радиолюбителей России, в разделе IV которого есть пункт об
учреждении почетного членства Союза радиолюбителей России. Безусловно, и этот
пункт вступит в силу только после регистрации его в Минюсте РФ. Однако в рамках
проведения нашего Съезда я предлагаю дать поручение Президиуму СРР и избрать
Томаса Романа Робертовича почетным членом Союза радиолюбителей России за его
конкретные заслуги в деле развития нашей с вами организации на протяжении
последних 8 лет.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто «ЗА»? - 50 . Кто «Против»? - 0. Кто
«Воздержался»? - 5. Решение принято.
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Председательствующий: На правах председательствующего предоставляю
слово для оглашения Постановления III-го Съезда радиолюбителей России
председателю Редакционной комиссии Феденко Владимиру Ивановичу.
В.И. Феденко.
Постановление III Съезда Союза радиолюбителей России
г. Домодедово, Московская область

9 апреля 2011г.

Обсудив проект новой редакции Устава Союза радиолюбителей России, заслушав
и обсудив доклад Президента Союза радиолюбителей России Романа 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. Новую редакцию Устава Союза радиолюбителей России утвердить.
4. Освободить Р. Томаса от должности Президента СРР на основании личного
заявления, поблагодарив за проделанную работу.
5. Освободить А. Первакова, А. Чеснокова, Г. Глушинского, от должности членов
Президиума СРР на основании личных заявлений по собственному желанию,
поблагодарив за проделанную работу.
6. Избрать Президентом СРР Д. Воронина, освободив его от должности члена
Президиума СРР.
7. Избрать членом Президиума СРР с возложением на него функций Вицепрезидента СРР Р. Томаса.
8. Избрать членом Президиума СРР В. Феденко.
9. Избрать членом Президиума СРР - представителем Северо-Западного федерального округа А. Думанского.
10. Избрать членом Президиума СРР - представителем Южного и СевероКавказского федеральных округов А. Смехнова.
11. Избрать членом Президиума СРР - представителем Дальневосточного федерального округа А. Морозова.
12. Избрать Р. Томаса Почетным членом СРР.
13. Поручить Президенту и Президиуму СРР:
- осуществить все необходимые действия, в т.ч. по учету возможных замечаний
Минюста РФ к тексту утвержденной редакции Устава с обязательным информированием о них региональных и местных отделений СРР, по регистрации новой редакции
Устава в Минюсте РФ;
- во взаимодействии с Минкомсвязи, Роскомнадзором и иными заинтересованными органами предпринять все возможные меры по скорейшему разрешению
вопросов правового регулирования деятельности любительской службы связи;
- завершить работу по реализации постановления II Съезда СРР;
- ускорить работу по прохождению государственной аккредитации СРР в
Минспортуризме РФ в качестве общероссийской спортивной федерации по виду
спорта «радиоспорт»;
- продолжить работу с Минспорттуризмом РФ по признанию новых спортивных
дисциплин радиоспорта и совершенствованию нормативных и иных актов в области
радиоспорта;
- продолжить взаимодействие с заинтересованными федеральными органами
власти и управления в области образования;
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- продолжить взаимодействие с ДОСААФ России в целях развития радиоспорта и
реализации общих уставных задач организаций, заключив соответствующее
соглашение о сотрудничестве;
- наладить взаимодействие с заинтересованными организациями по решению
задач в интересах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации;
- существенно ускорить модернизацию сайта www.srr.ru, повысив его информационную наполняемость, в т.ч. на английском языке;
- обеспечить более высокий уровень оперативности, прозрачности и открытости в
деятельности Президента и Президиума СРР.
14. Признать необходимым прохождение государственной аккредитации в качестве
региональных спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт» тех региональных
отделений СРР, в которых развивается этот вид спорта, обязав Советы таких
региональных отделений осуществить все необходимые для этого действия, а
Президенту СРР и Президиуму СРР поручить при принятии решений о даче согласия
на аккредитацию исходить прежде всего из приоритета и интересов в данном вопросе
именно региональных отделений СРР.
Руководителям и Советам региональных и местных отделений СРР:
- завершить работу по реализации постановления II Съезда СРР;
- повысить уровень взаимодействия с региональными органами власти и
управления в области образования в части подготовки молодых радиолюбителей;
- ускорить работу по прохождению государственной аккредитации региональных
отделений в уполномоченных органах власти субъектов РФ в качестве региональных
спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт»;
- продолжить взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления, региональными и местными отделениями ДОСААФ
России и иными заинтересованными организациями в целях развития и поддержки
радиоспорта и радиолюбительства;
- 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, не допуская
случаев ущемления их прав;
- создать и поддерживать в сети Интернет сайты региональных отделений СРР, а
по возможности и местных отделений СРР,
- в повседневной работе и, в особенности, при проведении отчетно-выборных
конференций (общих собраний) неукоснительно соблюдать положения Устава СРР.
Председательствующий: Есть ли замечания или предложения по тексту
постановления III-го Съезда СРР? Нет. Предлагается принять текст постановления за
основу.
Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «ЗА»? – 55. Кто «Против»? – 0.
Кто «Воздержался»? – 0. Решение принято единогласно.
Есть предложение утвердить постановление III-го Съезда Союза радиолюбителей
России.
Прошу голосовать. Кто «ЗА»? – 55. Кто «Против»? – 0. Кто «Воздержался»? – 0.
Решение принято единогласно.
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Уважаемые коллеги, на этом работа III-го Съезда Союза радиолюбителей России
заканчивается. Я всех вас благодарю за участие в работе Съезда, за ту работу,
которую вы проделали и за конструктивные решения, которые вы приняли. Спасибо
вам большое. Объявляю III-й Съезда Союза радиолюбителей России закрытым.
(Звучит Гимн Российской Федерации)

Председательствующий Съезда

Р.Р. Томас

Секретарь Съезда

В.И. Феденко
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