Протокол
VI-го отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
г. Домодедово
Московская область 15 апреля 2017 года
Вступительное слово Президента СРР Д. Ю. Воронина:
Уважаемые делегаты и гости
VI-го отчетно-выборного съезда
Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России», благодарю вас за то, что вы нашли время,
возможность и средства, чтобы приехать и принять участие в работе высшего
руководящего органа нашей с вами организации. Сегодняшний съезд в какой-то
степени является историческим, потому что он носить отчетно-выборный характер,
к тому же нам предстоит рассмотреть и принять изменения в основной наш
документ - Устав Союза, а также обсудить целый блок вопросов, касающихся
деятельности Союза радиолюбителей России.
Перед началом нашей работы я хочу проинформировать вас, что в
соответствии с результатами предварительной регистрации на съезд прибыло почти
70 делегатов, которые представили достаточное для кворума количество
региональных отделений СРР. И это при том, что не все заявленные делегаты еще
зарегистрировались. Окончательные итоги чуть позже нам объявит Мандатная
комиссия, которую нам с вами предстоит избрать.
Уважаемые делегаты съезда, довожу до вашего сведения, что в соответствии
со ст. 8.1. Устава высшим руководящим органом Союза является Съезд, который
созывается Президиумом Союза один раз 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.
Это тот круг вопросов, который вправе решать любой съезд, независимо от
того, каким он является по своему характеру - отчётным или отчётно-выборным.
Необходимо отметить, что нормы представительства определяются Президиумом
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СРР, и, что в соответствии со ст. 8.4. Устава 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.
Президент Д. Ю. Воронин: Уважаемые делегаты, приступаем к нашей работе
в соответствии с повесткой дня, утвержденной Президиумом СРР. Хочу напомнить о
порядке нашей работы. В первую очередь нам необходимо будет избрать рабочий
президиум съезда. В связи с этим позвольте предложить на ваше решение
следующих кандидатов в президиум съезда: Вице-президента - Томаса Романа
Робертовича (R5AA), Ковалевского Леонида Павловича (R5DU), Григорьева Игоря
Евгеньевича (RV3DA) и Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA). Я, как
Президент Союза радиолюбителей России, по должности возглавляю съезд.
Есть какие-то другие предложения? Нет. Кто за предложенный состав
президиума съезда прошу голосовать?
«Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно. Спасибо.
Уважаемые Леонид Павлович, Роман Робертович, Владимир Иванович и
Игорь Евгеньевич, прошу Вас занять места в президиуме.
Пока члены президиума занимают свои места, я хотел бы обратить ваше
внимание, что в этом году мы с вами отмечаем 25-летие Союза радиолюбителей
России. В этой связи в апреле нами проводится месячник активности, посвященный
этой дате, с использованием специальны позывных сигналов региональными и
местными отделениями, а также членами Союза. О высокой активности
радиолюбителей в данном мероприятии свидетельствует тот факт, что уже в первые
дни было выдано около 300 электронных дипломов. Я выражаю искреннюю
признательность и благодарность всем радиолюбителям за поддержку этого
значимого эфирного события в жизни нашей национальной организации. Хочу
отметить, что большую поддержку при проведении различных спортивных
мероприятий в области радиосвязи мы получаем от министерств, ведомств,
организаций, союзов и клубов. Перед тем, как продолжить работу съезда, хочу
ознакомить Вас с поступившими в СРР поздравительными адресами.
(Делегаты и гости съезда ознакомлены с поздравительными адресами,
поступившими от: Председателя Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи, депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Л. Л. Левина; Первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, депутата Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации А. Г. Сидякина; Руководителя Центрального Исполнительного
Комитета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации В. В. Бурматова;
заместителя главного редактора научно-технического журнала «Радио» Б. Г. Степанова, IIго Президента Союза радиолюбителей России, Президента Клуба радиолюбителейпутешественников «Русский Робинзон» Ю.В. Зарубы).

Гостями нашего съезда являются: Президент Союза радиолюбителей
Вооруженных Сил - Смирнов Сергей Викторович (RK3BJ), Президент
международного клуба радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» - Сушко Сергей
Валентинович (RZ5D). Я думаю, что они тоже сегодня обратятся к съезду с
приветственным словом.
Но, прежде чем мы перейдем к официальной части нашей работы, я должен
объявить, что на сегодняшний момент есть все основания для того, чтобы VI-й
отчетно-выборный съезд Союза радиолюбителей России объявить открытым.
(исполняется государственный Гимн Российской Федерации)
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Коллеги, для принятия решений по обсуждаемым вопросам, проверки
полномочий делегатов и подготовки итоговых документов нам необходимо избрать
Мандатную, Счетную и Редакционную комиссии Съезда.
Какие будут предложения по составу Мандатной комиссии?
О. И. Архипов: Предлагаю состав Мандатной комиссии избрать из четырех
человек. Персонально: Малюка Юрия Борисовича (RA4AR), Манаеву Светлану
Александровну, Неронова Илью Анатольевича (RD3APN) и Кенжекулова Анатолия
Николаевича (UA6XT).
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Коллеги, есть какие-либо
другие предложения или может быть кто-то хотел бы сам войти в состав Мандатной
комиссии? Нет. Есть предложение проголосовать списком. Прошу избранных
делегатов Съезда проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссии.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Принято единогласно. Спасибо.
Прошу Мандатную комиссию приступить к работе.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Какие будут предложения
по составу Счетной комиссии?
А. Д. Чуркин: Коллеги, предлагаю в состав Счетной комиссии избрать
Климова Бориса Ильича (UA3QD), Кулёва Сергея Леонидовича (UA3AP), Албутова
Валериана Георгиевича (UA4YE) и Браткова Владимира Ивановича (RA6HLF).
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Коллеги, есть еще какиелибо предложения, замечания по составу Счетной комиссии? Нет. Уважаемые
делегаты съезда, прошу проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии
списком.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Единогласно. Большое спасибо.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Коллеги, какие будут
предложения по составу Редакционной комиссии?
И. Б. Мазаев: Предлагается в состав Редакционной комиссии съезда избрать
Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA), Баннову Нину Николаевну (RK3VA) и
Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA).
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо. Еще будут
предложения по составу Редакционной комиссии? Возражения? Нет. Пожалуйста,
кто за предложенный состав Редакционной комиссии, прошу голосовать.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Единогласно. Большое спасибо, коллеги.
Уважаемые коллеги, рабочие органы нашего съезда избраны. Теперь нам
предстоит утвердить повестку дня и распорядок работы съезда. Вашему вниманию
предлагается следующая повестка съезда:
- отчет Президиума СРР;
- отчет Ревизионной комиссии СРР;
- о выборах руководящих органов СРР (Президента СРР и Президиума СРР);
- о выборах контрольных органов СРР (Председатель Ревизионной комиссии
СРР и члены Ревизионной комиссии СРР);
- о новой редакции Устава СРР;
- разное.
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Какие-то ещё будут предложения по повестке дня, замечания, дополнения?
Нет. Спасибо, уважаемые коллеги.
Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в озвученной редакции, прошу
голосовать.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Спасибо. Единогласно.
Теперь о регламенте нашей работы. Поскольку объём у нас таков, что мы
можем провести съезд в течение одного дня, предлагается плодотворно потрудиться,
чтобы к 18.00 часам завершить его работу.
По регламенту работы съезда. Для доклада я прошу - 30 минут. На доклад
Ревизионной комиссии предлагаю отвести – 10 минут. Выступления в прениях – до 5
минут. Для ответа на вопросы – до 3 минут.
Есть ли замечания, дополнения или изменения по регламенту работы съезда?
Нет. Кто за то, чтобы утвердить предложенный регламент работы, прошу голосовать.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Спасибо. Единогласно.
Коллеги, и в соответствии с установленным порядком, попрошу вас
записываться для выступлений в прениях.
Предлагаю организовать нашу работу следующим образом: заслушать мой
доклад о работе Президиума СРР за отчётный период, затем отчет Ревизионной
комиссии. После этого объявить перерыв для регистрации Мандатной комиссией
избранных делегатов съезда и получения ими мандатов, а затем уже продолжим
обсуждение по докладу Президента и отчету Ревизионной комиссии СРР.
Есть ли какие-то дополнения и замечания по организации нашей работы? Нет.
Спасибо большое. Тогда позвольте мне выступить с кратким отчётом о том, что
было сделано Президиумом СРР в 2015-2016 годах.
Секретарь съезда В. И. Феденко: Слово для доклада предоставляется
Президенту Союза радиолюбителей России Дмитрию Юрьевичу Воронину (Доклад
прилагается).

Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Коллеги, слово для
ознакомления делегатов и участников съезда с актами ревизии финансовохозяйственной деятельности Общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбите6лей России» за 2015 и 2016
годы предоставляется члену Ревизионной комиссии СРР Н.Н. Банновой (Акты ревизии
прилагаются).

Уважаемые делегаты и гости съезда, вдумайтесь в те статистические цифры
нашей общей работы, которые я сейчас вам хочу озвучить. В 2016 году к нам
поступило 2105 электронных писем и сообщений, в 2015 году – 2217. Итого: 4322
электронных писем и сообщений. Почтой России в 2015 и 2016 годах к нам
поступило в общей сложности 286 писем, а подготовлено и отправлено СРР за этот
же период 658 писем. Как отмечено Ревизионной комиссией, Президиумом СРР
проведено 8 заседаний, на которых рассмотрено 83 вопроса. Во вторник, 11 апреля
с.г. состоялось завершающее заседание Президиума Союза уходящего состава. Эти
статистические данные я привел вам для понимания того, каков объем работы
выполнен нами за отчетный период.
Уважаемые коллеги, далее есть следующее предложение по нашей совместной
работе – не делать специально перерыв для получения делегатами съезда мандатов в
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Мандатной комиссии, а перенести это на время обеденного перерыва, таким образом
совместив полезное с приятным.
Сейчас же, в соответствии с распорядком съезда и утвержденным
регламентом его работы, предлагаю перейти к прениям по докладу и заключениям
Ревизионной комиссии. Записавшихся для выступлений достаточно много, но, в
первую очередь я хочу предоставить слово всеми нами уважаемому Леониду
Павловичу Ковалевскому (R5DU), а затем - нашим гостям.
Л. П. Ковалевский: Уважаемые делегаты, прежде всего, хочу поздравить вас
с 25-летием нашего Союза! Ровно половину этого срока неформальной столицей
Союза радиолюбителей России является город Домодедово, где все эти годы
проходят все съезды Союза, радиолюбительские фестивали и заседания Президиума
СРР. С февраля месяца я не работаю в должности Главы городского округа
Домодедово. Новый Глава округа, хоть и не радиолюбитель, но хороший человек и
обещал помогать СРР. В сентябре я возвращаюсь на работу в новом качестве и, в
силу своих возможностей, буду помогать нашему радиолюбительскому сообществу
неформально, поскольку сейчас есть серьёзные ограничения по участию
государственных служащих в работе ряда организаций, в том числе и спортивных
федераций. Я очень рад, что мне довелось работать в составе Президиума Союза и
внести свой небольшой вклад в развитие радиолюбительства и радиоспорта. Хотел
бы отметить большую роль и заслуги Романа Томаса, благодаря которому Союз
радиолюбителей России получил всеобщее признание не только в нашей стране, но
и на международной арене среди радиолюбительских спортивных союзов и
организаций, и, благодаря которому, впервые в истории нашей страны был проведен
Чемпионат мира по радиосвязи на коротких волнах (WRTC-2010). Хотелось бы,
чтобы наше движение по развитию радиоспорта и радиолюбительства
продолжалось на таком же высоком уровне, тем более, что дел у нас с вами впереди
ещё очень много. Считаю, что нам есть чем гордиться.
Еще раз хочу поприветствовать всех вас на домодедовской земле, пожелать
успешной работы нашему съезду, а также поздравить с наступающим праздником
Пасхи. Успехов вам и наилучших пожеланий!
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо Вам, Леонид
Павлович.
Уважаемые коллеги, с удовольствием я приглашаю на эту сцену нашего гостя Президента Союза радиолюбителей Вооруженных Сил Сергея Викторовича
Смирнова (RK3BJ).
Смирнов С. В.: Уважаемые коллеги, друзья, спасибо вам за то, что
пригласили меня на съезд вашего Союза. 25 лет – это срок, когда, оглянувшись
назад, можно не только вспомнить и увидеть те ошибки, которые были допущены,
но и правильно спланировать работу на будущее. В связи с этим я хотел бы
вспомнить начало создания Союза радиолюбителей Вооруженных Сил (СРВС). К
подготовке оформления СРВС я приступил в 1991 году. В один из дней мне
позвонил Валерий Агабеков (UA6HZ) – в последующем первый президент Союза
радиолюбителей России. Поскольку у меня уже были сформированы Устав СРВС и
необходимые документы для регистрации, в ходе наших встреч я оказывал ему
помощь в подготовке проекта Устава Союза радиолюбителей России и решении
организационных вопросов. В то время уставов для подобных союзов не было.
Теперь уже с улыбкой вспоминаю, как писал Устав СРВС, взяв за основу Устав
Коммунистической партии Советского Союза. Его приняли и с тех пор он не
менялся ни разу. Я рассказал это к тому, что нашему Союзу немногим раньше
исполнилось 25 лет. Бок о бок мы с вами взаимодействуем уже практически четверть
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века и, кстати, большинство членов СРВС являются и членами СРР. И это
правильно, потому что у нас с вами практически одни и те же задачи и цели. Разница
лишь только в том, СРВС решает клубные, более узкие задачи, а ваша организация
вносит наиболее значительный и весомый вклад в дело развития
радиолюбительства, радиоспорта и военно-патриотического воспитания молодёжи и
студентов, решает более глобальные задачи в государственном масштабе. Сегодня,
поздравляя Союз радиолюбителей России с 25-летием, я желаю всем вам
дальнейших успехов и удачной работы съезда!
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо большое, Сергей
Викторович, за добрые слова и поздравления.
С не меньшим удовольствием я предоставляю слово для приветствия еще
одному нашему гостю - Президенту Клуба «Пятый Океан» Сушко Сергею
Валентиновичу (RZ5D).
Сушко С.В.: Здравствуйте уважаемые коллеги, делегаты съезда! Мне очень
приятно в этот юбилейный год – год 25-летия Союза радиолюбителей России
отметить тот факт, что и наш клуб «Пятый Океан» в эти дни отмечает своё 25-летие
со дня проведения 1-ой Учредительной конференции, которая состоялась 4 апреля
1992 года. Клуб изначально образовывался из радиолюбителей лётного состава, а
когда были исчерпаны ресурсы этой категории, в него стали приниматься
радиолюбители, имеющие отношение к авиации. Но не всё было так гладко. В
первые 10 лет в клубе насчитывалось около 300 членов. В течение следующих 10 лет
было принято всего 15 человек, а активность упала до самого низкого уровня.
Начались небольшие внутренние трения и разногласия, в 2014 году переросшие в
революционную ситуацию. Низы не хотели жить по-старому, а верхи не хотели и не
умели руководить по-новому. Поэтому была проведена отчетно-выборная
конференция, на которой переизбрали старого президента и часть состава
президиума. Я стал президентом клуба. Громко, как говорят, хлопнув дверью,
старый президент обозвал ветеранов и членов клуба базарными бабами, забрал все
деньги и бланки организации и исчез в неизвестном направлении. Как это ни
печально, это тоже есть часть истории нашего клуба. Но руки мы не опустили.
Подобралась хорошая команда и, начав всё практически с нуля, за последующие три
года мы снова набрали силу, что и было отмечено конференцией клуба, прошедшей
в марте с.г. В составе нашего клуба порядка 98 процентов – это члены Союза
радиолюбителей России. Клуб развивается, он живёт и выполняет все поставленные
перед ним цели и задачи. Образованы новые комитеты и направления деятельности
клуба, созданы 10 коллективных радиостанций, активизировалась работа с
молодёжью, успешно продвигается дипломная программа. В части развития
дипломной программы хочется сказать большое спасибо члену СРР Евгению
Глухову (R4AS) за создание очень полезного для радиолюбителей страны такого
ресурса, как Hamlog. В своей работе мы тесно взаимодействуем с Союзом
радиолюбителей России, Союзом радиолюбителей Вооруженных Сил, другими
заинтересованными клубами и организациями. Особая надежда у нас на Союз
радиолюбителей России, у которого самый большой, в отличие от других союзов и
клубов, опыт работы по всем направлениям деятельности и взаимодействия с
государственными органами, министерствами и ведомствами. Хочу выразить
большую благодарность Союзу радиолюбителей России, в частности Дмитрию
Юрьевичу Воронину, членам президиума Феденко Владимиру Ивановичу
(UA3AHA) и Игорю Евгеньевичу Григорьеву (RV3DA) за оказание консультаций и
помощи в решении всех вопросов, по которым мы к ним обращаемся, в том числе и
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по оформлению специальных позывных сигналов. Спасибо всем вам за внимание, за
то, что вы есть. Успехов вашему Союзу и плодотворной работы в дальнейшем!
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо, Вам за добрые
слова и пожелания, Сергей Валентинович, надеемся на дальнейшее продолжение
нашего плодотворного сотрудничества.
Слово для выступления предоставляется представителю МЧС России Москвину Александру Анатольевичу.
Москвин А. А.: Уважаемые делегаты и гости съезда, я являюсь старшим
офицером отдела организации и развития связи Управления информационных
технологий и связи МЧС России. От имени МЧС России хочу поприветствовать и
поздравить президиум, президента и делегатов съезда Союза радиолюбителей
России с 25-летием и выразить слова благодарности за приглашение на данное
мероприятие. Не знаю, насколько в настоящее время мы соприкасаемся с вашим
Союзом в работе, но считаю, что нам нужно наладить более тесное взаимодействие
по делам гражданской обороны, предотвращению катастроф, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий с благородной целью спасения людей. В своей работе МЧС активно сотрудничает с Минкомсвязи России,
Роскомнадзором и другими службами страны, что является еще одним
положительным фактором для налаживания с Союзом радиолюбителей России
наиболее тесных контактов и плодотворного взаимного сотрудничества. Спасибо.
Всего вам самого доброго!
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо, Александр
Анатольевич.
Слово для выступления я предоставляю Олегу Ивановичу Архипову (RW3TJ),
Почетному члену Союза радиолюбителей России.
Архипов О.И.: Уважаемые коллеги, как одному из учредителей Союза
радиолюбителей России, мне приятно приветствовать вас в юбилейный год – год 25летия Союза радиолюбителей России. В своём выступлении я хочу затронуть вопрос
взаимодействия региональных отделений СРР с предприятиями радиочастотной
службы, в которой я служу. Основная задача радиочастотной службы является
осуществление контроля за использованием радиочастотного спектра в Российской
Федерации. Контроль в диапазоне частот коротковолнового диапазона во всех
региональных округах осуществляется станциями технического радиоконтроля.
Большое внимание уделяется частотам, выделенным международным союзом
электросвязи, для воздушной подвижной службы.
В Администрацию связи Российской Федерации регулярно приходят
сообщения от администраций связи различных государств (Великобритании, США,
Германии и др.) на помехи служебной связи со стороны РЭС Российской Федерации.
Службами радиоконтроля выявлено, что в большинстве случаев излучения, помехи
и аварийные ситуации регулярно создавались российскими нелегалами, незаконно
использующими передатчики, называющие себя «свободными радиолюбителями».
Особенно это зафиксировано в северной части Атлантики. Дошло до того, что в
районе 3 МГц частоты становятся непригодными для связи воздушных судов.
Радиочастотная служба ведёт постоянную работу по поиску и нейтрализации
незаконно действующих передатчиков. Наибольшее количество радиохулиганов
находится на территории Центрального и Южного федеральных округов. Нередко на
используемых ими радиочастотах можно услышать пьяные разборки, мат,
многочасовые музыкальные концерты. При этом ушло в прошлое использование
ламп 6П3С. Вместо них нелегалами применяются мощные современные
генераторные лампы, и не антенны типа «Длинный провод», а хорошие вертикалы и
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даже многоэлементные поворотные антенны. В Интернете существует сайт
нелегалов, где они ведут обмен опытом и дают друг другу различные консультации.
Выявлены факты, когда радиохулиганством занимаются и лицензированные
радиолюбители: днём они работают выданными им позывными сигналами, а по
ночам – нелегально вне выделенных частот и диапазонов. Несколько таких
радиолюбителей по представления Роскомнадзора уже лишены свидетельств об
образовании любительских позывных сигналов. Статистика выявления и
прекращения работы в эфире нелегалов по Приволжскому федеральному округу
такова: в 2015 году - 8, в 2016 году - 9. Большую помощь в этом оказывает и
радиолюбительская общественность. Наиболее активны они в Нижегородской,
Кировской, Саратовской областях, Башкирской Республике. Прошу обратить
внимание и на 10-метровый диапазон, выданный нам на первичной основе. Здесь
тоже стали регулярно появляться незаконно действующие передатчики в виде
коммерческих служб такси. В годы массовой солнечной активности дело доходило
до массовых обращений радиолюбителей Великобритании непосредственно к
Президенту Российской Федерации с просьбой помочь в борьбе с нелегалами в 10метровом диапазоне. Я обращаюсь к делегатам съезда, как к представителям
радиолюбительской общественности субъектов Российской Федерации, с просьбой
совместно с радиочастотными службами активизировать работу по выявлению
нелегалов на КВ диапазонах, которые дискредитируют само понятие
«радиолюбитель».Спасибо за внимание. Работу Президиума Союза радиолюбителей
России в отчетном периоде считаю удовлетворительной.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо большое, Олег
Иванович.
Приглашаю на трибуну Глухова Евгения Викторовича (R4AS). Приготовиться
Васильеву Владимиру Александровичу (R9LR).
Глухов Е. В.: Добрый день, уважаемые делегаты и гости съезда. Я также
присоединяюсь к поздравлением, которые уже прозвучали в адрес Союза
радиолюбителей России по случаю его 25-летия. В своём выступлении я хотел бы
остановиться кратко на массовом направлении деятельности, которое связано с
работой в эфире и дипломной программой. В докладе уже было многое сказано по
мемориалу «Победа». Хочу обратить внимание, что до мемориала «Победа-69»
дипломы выдавались в бумажном виде, что было и медленно и дорогостояще.
Поэтому была предложена концепция выдачи электронных дипломов в начале
в полуавтоматическом режиме, а позднее – полностью в автоматическом. Какие еще
изменения произошли? Помимо дипломной программы, связанной с проведением
мемориала, были включены не только базовые дипломов, но и ряд новых, как
например, «Города воинской славы», «Города-герои» и другие. Образование такого
ресурса, как Hamlog, позволило включить в него сотни региональных, клубных,
тематических дипломов и положений к ним. Пользуется популярностью и новостная
его страничка. Что самое главное – удалось автоматизировать приём заявок на
дипломы. Резко возросла и выдача специальных позывных сигналов для работы не
только в мемориалах, но и при выполнении иных радиолюбительских дипломов.
Отмечаю, что с развитием дипломных программ активизировалась молодёжь и
люди, впервые получившие позывные. Задача была и остаётся - повышение
информативности и дальнейшее совершенствование Hamlog. Хочу обратиться к
руководителям региональных отделений с просьбой о более активном привлечении
радиолюбителей к выполнению своих собственных дипломных программ. Отрадно
отметить, что с пакетами дипломных программ к нам присоединились Союз
радиолюбителей Вооруженных Сил и Клуб «Пятый Океан». Большое спасибо за
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использование ресурса Hamlog. Оценка работы Президиума СРР – положительная.
Желаю всем удачи и дальнейших успехов!
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Слово для выступления
предоставляется Владимиру Васильеву (R9LR) – заместителю руководителя РО СРР
по Тюменской области. Коллеги хочу сказать, что самым молодым Председателем
Совета этого регионального отделения в Союзе радиолюбителей России является
Безменов Александр Александрович (R9LM).
Приготовиться Сашенину Николаю Михайловичу (RV1AQ).
Васильев В. А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы поделиться с
вами тем, чем живёт наше региональное отделение. Если в 2009 году в нашем РО
состояло на учёте 32 человека, то в настоящее время в нём насчитывается уже 98
членов СРР и это несмотря на то, что многие из них проживают от областного
центра в нескольких десятках километров. Созданы три местных отделения. В
последние годы заметно активизировалась работа радиолюбителей области в эфире,
проведены несколько экспедиций в северные части страны, а также на остров
Пелопоннес (Греция), активированы отдельные районы по программе RDA. Наши
радиолюбители стали более активно использовать УКВ-диапазоны и даже приняли
участие соревнованиях в этом для нас новом диапазоне. Благодаря помощи РО
ДОСААФ России Тюменской области прошло техническое переоснащение
коллективных радиостанций, дипломная программа стала интереснее и более
обширной. Мы ввели в практику и награждение работников средств массовой
информации, освещающих деятельность регионального отделения. У нас появились
разрядники и кандидаты в мастера спорта по виду спорта «радиоспорт», что придаёт
нам сил и уверенности в своих возможностях. Благодаря хорошей работе Союза
радиолюбителей России наше региональное отделение аккредитовалось,
радиолюбители Тюменской области стали более сплоченными, налажено
взаимодействие с территориальными и муниципальными органами власти.
Президиум СРР поддерживает все наши начинания. Выражаю от имени от членов
РО СРР по Тюменской области большую благодарность Президиуму Союза
радиолюбителей России и хочу передать, что мы оцениваем его работу за отчетный
период положительно.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо.
Слово предоставляется Сашенину Николаю Михайловичу (RV1AQ),
Почетному члену Союза радиолюбителей России. Приготовиться Сидорову Юрию
Геннадьевичу (RA3NC). Уважаемые коллеги, большая просьба в своих
выступлениях придерживаться установленного регламента.
Сашенин Н. М.: Друзья, разрешите поприветствовать делегатов и президиум
съезда и поздравить всех вас с 25-летием Союза радиолюбителей России. С
большим удовольствием я слушал воспоминания Президента Союза
радиолюбителей Вооруженных Сил о начальном этапе образования СРР. Помню
первого президента нашего Союза Валерия Агабекова, который не раз приезжал к
нам в Питер, встречался с Семёном Яковлевичем Лаповком и консультировался по
вопросам создания СРР. В докладе Президента Союза Д. Воронина я не услышал ни
статистических данных о численности нашей организации на день заседания съезда,
ни информации о приходе и расходовании денежных средств за отчетный период, ни
других конкретных цифр, связанных с деятельностью Союза радиолюбителей
России. Хотел бы, как и два года назад, вернуться к вопросу о взносах. Несмотря на
то, что три года членские взносы не повышались, считаю, необязательным было их
повышать в 2017 году, поскольку это может отразиться в целом на численности
членов СРР, которая, скорее всего, пойдёт на спад. На мой взгляд, Президиуму СРР
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главное внимание необходимо уделять региональным отделениям, ориентируя их на
более активную работу по увеличению численности членов Союза. И тогда не будет
необходимости повышать размер годового членского взноса. Увеличив численность
членов Союза, например, до 10 тысяч, можно снизить сумму этих взносов до 500
рублей.
Следующее. Наши питерские радиолюбители-ветераны, позывные которых у
некоторых относятся к Ленинградской области, обратились с просьбой решить
вопрос с Минсвязи России оставить им их позывные сигналы без изменений.
Также требует какого-то решения работа радиолюбителей позывным через
дробь. Многие радиолюбители, приезжающие в Санкт-Петербург или
Ленинградскую область из других регионов России и работающие не через дробь,
ссылаются на то, что «дробь» отменена соответствующими решениями Минсвязи.
Мне кажется, необходимо вернуться и восстановить «дробь».
И о мемориале «Победа». Совсем недавно мы простились с последним в
нашем городе радиолюбителем – ветераном Великой Отечественной войны
Ключаревым Олегом Степановичем (U1AU). Правда, у нас есть такой ветеранучастник Великой Отечественной войны, как ледокол «Красин». Его позывной
R1LK, к сожалению, не подпадает под условия мемориальной станции. А ведь
ледокол «Красин» в этом году отметить 75-летие участия в военном конвое «PQ-15».
Я хотел бы, чтобы в мемориале «Победа» позывной R1LK звучал, как позывной
участника Великой Отечественной войны. Спасибо за внимание. Оценка работы
Президиума СРР - удовлетворительная.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо, Николай
Михайлович. Ваши предложения зафиксированы.
Слово предоставляется председателю Совета РО СРР по Кировской области
Сидорову Юрию Геннадьевичу (RA3NC). Приготовиться Нехорошеву Андрею
Георгиевичу (RV9WB).
Сидоров Ю. Г.: Уважаемый Дмитрий Юрьевич, делегаты и гости съезда,
начну своё выступление, с ремарки. Очень неудачно выбрано время проведения
съезда. Сегодня начинается чемпионат России по радиосвязи на КВ телеграфом, а
завтра у нас - праздник Пасхи. Теперь по существу. В своё время, в начале прошлого
года, я лично направил письмо с очень хорошими предложениями. К сожалению, до
сегодняшнего дня ответа на него я так и не получил, хотя дважды звонил ему и он
сообщил мне, что письмо будет рассмотрено на Президиуме Союза радиолюбителей
России. Я смею зачитать это письмо. Преамбулу уберу, чтобы не тратить на неё
время: «Для многих радиоспортсменов не секрет, что сейчас на личный позывной
некоторые радиолюбители работают коллективом, то есть незаконно получают
разряд, награды, звания, а также завоёвывают призовые места и становятся
победителями. Когда-то я поднял этот вопрос на форуме QRZ.RU и получил 53
письма, в которых четко были написаны кто, как и каким способом обманывает в
соревнованиях. Просили только об одном, чтобы я нигде не озвучивал их фамилии и
позывные. В начале я хотел выделить их в группу «single operator 2 radio», а потом
понял, что «SO2R» нужно просто запретить. Далее расскажу словами, чтоб
сократить время. Это ограничить переходы с диапазона на диапазон - 5 минут, а
также с вида излучения «SSB» на «CW» - тоже 5 минут. Это приведёт к чистоте
соревнований. В своё время при подготовке к очному чемпионату России это было
опробовано и я должен сказать, что скорость проведения связей увеличится в два
раза. Я предлагаю для участников соревнований ввести указанные ограничения.
Хотелось бы на эти свои предложения получить ответ от Дмитрия Юрьевича.
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У меня вообще-то было желание дать неудовлетворительную оценку
деятельности руководства СРР. Но то, что я услышал сегодня и в докладе, и
выступлениях делегатов, действительно нельзя сбрасывать со счетов и зачеркнуть
всю ту большую работу, которую проводит и руководство и Президиум СРР, поэтому
считаю, что они заслуживают оценку удовлетворительно. Хочется отметить
хорошую и слаженную работу самого аппарата Союза. Когда бы ни позвонил, всегда
всё прекрасно разъяснят и объяснят и это очень положительный фактор организации
работы именно самого аппарата. В ближайшее время мы начинаем процесс
аккредитации РО СРР по Костромской области. Единственное, о чем мы просим уменьшить размер членских взносов. На последнем собрании регионального
отделения несколько радиолюбителей вышли из СРР только по одной причине –
неподъемная для них сумма ежегодного размера членского взноса. Спасибо за
внимание.
Председательствующий
съезда
Д. Ю. Воронин:
Спасибо,
Юрий
Геннадьевич.
Слово предоставляется Нехорошеву Андрею Георгиевичу (RV9WB),
Почетному члену СРР. Приготовиться Синявину Виктору Валентиновичу председателю Совета РО СРР по Республике Карелия
Нехорошев А. Г.: Я приветствую всех делегатов съезда. Как делегат, я хочу
выступить сегодня от определённых групп радиолюбителей, обсуждавших вчера
насущные вопросы деятельности нашего Союза. Но мне интересно было слушать
несколько минут назад выступление представителя от МЧС, со слов которого Союзу
радиолюбителей России и МЧС нужно налаживать взаимодействие, хотя, как и
МЧС, мы существуем уже целых 25 лет. Откровенно скажу – мы неоднократно
пытались у себя в Башкирской Республике наладить отношения с МЧС республики,
но всё заканчивалось формальным заключением договора и на этом все отношения и
взаимодействие заканчивались. По совместной работе с ГРЧЦ по выявлению
нелегальных радиопередатчиков и радиохулиганов у нас никаких проблем нет.
Следующее. Честно скажу, чем дальше, тем больше Союз радиолюбителей России
отходит от радиолюбительства в радиоспорт, превращаясь в федерацию
радиоспорта. Это я ощущаю и на себе при взаимодействии с министерством спорта
Башкортостана. Многочисленные отчеты, многочисленные совещания меня, как
общественника, достали уже до такой степени, что мне некогда не только работать в
эфире, а даже проводить собрания радиолюбителей. Что с этим делать, я не знаю.
Что касается дипломных программ СРР, здесь у меня нет каких-либо
существенных замечаний. Но, как мне кажется, было бы неплохо, если бы мы в
положениях о дипломах предусматривали такую возможность, чтобы члены
регионального отделения Союза давали дополнительные очки. Это должно
повысить престиж СРР и заинтересованность радиолюбителей в выполнении
условий дипломов и их получении. Хотелось бы поставить вопрос и о наградной
атрибутике. Думаю, что назрела необходимость иметь свои медали с символикой
СРР для награждения призеров и участников соревнований. Я не вижу здесь
больших бюджетных расходов Союза для их изготовления. Ну и самый интересный
вопрос, из-за которого я вышел на эту трибуну – это оценка работы конкретного
комитета СРР по спортивной радиопеленгации. Ситуация, сложившаяся в СРП,
вышла уже на тот уровень, что принято решение Президиумом Союза утверждать
председателя комитета на съезде, то есть рано или поздно этим и должно было всё
закончиться. Предыдущий состав этого комитета и нынешний отличаются подходом
к решению задач: предыдущий хорошо проводил соревнования, но плохо вёл
учетную документацию; нынешний комитет хорошо ведёт отчетную документацию,
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разработку документов, но на каждых соревнованиях случаются отдельные
происшествия, вплоть до международных соревнований, с которыми потом
приходится разбираться Президиуму СРР. Как предложение: нужно бы подумать над
тем, как объединить эти две группы, чтобы работа их была на высоте. Как крайний
вариант – могу предложить свою кандидатуру. И еще - я не могу ни от кого добиться
ответа на вопрос: почему детские соревнования в календаре стоят самыми первыми
и самыми ранними, почему год начинается сразу с Первенства России и почему
нельзя эти соревнования перенести на конец года, сделав их итоговыми. Оценка
работы Президиума СРР удовлетворительная. Спасибо за внимание.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Уважаемые коллеги, слово
для выступления предоставляется Синявину Виктору Валентиновичу (R1NU).
Приготовиться Васильеву Юрию Леонидовичу (R4HF).
Синявин В. В.: Добрый день, уважаемый президент, президиум, делегаты и
гости съезда. Тема, которую я сейчас затрону, среди радиолюбителейпутешественников давнишняя, наболевшая и касается в основном клуба «Русский
Робинзон». Осенью 2016 года на конференции клуба в городе Орёл она обсуждалась,
но единого мнения так и не удалось достичь, в результате всё это вылилась в такое
обращение к съезду Союза радиолюбителей России, с которым я и хочу вас
ознакомить: «Президенту Союза радиолюбителей России Д.Ю. Воронину.
Уважаемый Дмитрий Юрьевич, Клуб радиолюбителей-путешественников «Русский
Робинзон» обращается в Союз радиолюбителей России с просьбой рассмотреть
наши предложения о дополнении блока позывных сигналов для любительских
радиостанций, работающих с территорий российских островов, и ходатайствует
перед Минсвязи России о внесении соответствующих изменений в официальные
документы. В настоящее время образование позывных сигналов временного
использования для любительских радиостанций, работающих с российских
островов, осуществляется в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 12
января 2012 года № 4 «Об утверждении порядка образования позывных сигналов
для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения» (Приложение
№ 3). Так среди российских островов упоминаются лишь некоторые из них и не во
всех морях, омывающих Россию, что приводит к невозможности использования
блоков позывных RI1, RI0 в полной мере, а также не позволяет однозначно
идентифицировать радиолюбителями другие острова, не указанные в Приложении
№ 3. Последние обстоятельства вынуждают радиолюбителей при выезде на
российские острова оформлять позывные по другой структуре, которая не отражает
местонахождение радиостанции экспедиции, может привести к путанице среди
других позывных сигналов временного использования, образованных для
участников различных мероприятий, в связи с юбилейными датами и другими
важными событиями. Например, R70ASIA - остров ГУСМП в Восточно-Сибирском
море, Республика Саха-Якутия, или позывной RT92KA - остров Аракамчечен,
Чукотский Автономный округ и другие. Некоторые выделенные для островов
суффиксы позывных совпадают с суффиксами позывных, выданных
радиолюбителям на постоянной основе, что не позволяет определять
принадлежность к конкретному субъекту Российской Федерации. Такая же,
примерно, ситуация складывается и с Приложением № 2 к указанному выше
приказу. Всё это вносит путаницу в многолетнюю сложившуюся систему позывных
сигналов в российскую Арктику. В целях упорядочения системы позывных при
работе с российских островов, более рационального использования префиксов «RI»,
а также в связи с повышенным интересом международного радиолюбительского
сообщества к экспедициям в российской Арктике (не только по дипломам «Р-15012

С», но и по международной программе «Острова в эфире» - IOTA) и для расширения
возможностей любительской радиосвязи при временной работе с островных
полярных станций и в радиолюбительских экспедициях предлагаем внести
дополнения в Приложение № 3 к Приказу Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4 и
применять для образования позывных сигналов временного использования с
территорий российских островов административно-территориальный принцип. В
таком случае позывные сигналы могут образовываться из префикса RI, сочетания
цифры и следующей за ней буквы, соответствующих конкретному субъекту
Российской Федерации, а формы позывных остаются прежними. При этом возможно
сохранение отдельных, исторически сложившихся блоков позывных, дополнительно
указывающих на конкретный остров (группу островов). Например, Земля Франца
Иосифа – RI1F, RI1FJ, RI1FJA-RI1FJZ.
Готовы принять участие в обсуждении и согласовании текстов предложенных
дополнений. Надеемся, что наши предложения будут способствовать улучшению
системы позывных для любительской радиосвязи в Российской Федерации.
С уважением, Президент клуба «Российский Робинзон» Заруба Ю.В.
(UA9OBA)».
От себя, как от председателя Совета регионального отделения СРР по
Республике Карелия хочу сказать, что работа Президиумом Союза проведена
большая. Оценка – удовлетворительно. Спасибо за внимание.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо большое, Виктор
Валентинович. Слово предоставляется заместителю председателя Совета РО СРР по
Самарской области Васильеву Юрию Леонидовичу, R4HF. Ирина Борисовна Черная,
прошу приготовиться.
Васильев Ю.Л.: Уважаемые коллеги, приятно всех вас видеть и слышать. Я
вполне разделяю с вами рабочее настроение. Поскольку съезд у нас юбилейный, не
могу вас не поздравить еще раз с 25-летием Союза радиолюбителей России.
Мне понравилось выступление представителя Союза радиолюбителей
Вооруженных Сил и в связи с тем, что, как было сказано, этот Союз плотно
взаимодействует с СРР, хотел бы в связи с этим добавить несколько фактов. Вот
один из них: Министром обороны Российской Федерации был издан приказ о том,
что теперь в войсковых частях разрешается иметь клубные коллективные
любительские радиостанции, а офицерскому составу, который занимается
радиоспортом и имеет спортивную квалификацию выше 1-го разряда, полагается
доплата. До этого, как вы знаете, работа в эфире военным была официально
запрещена. Вообще-то тема, с которой я хотел выступить на сегодняшнем съезде, это МЧС. Но в памяти всплыли многие факты из прошлого. Многие из вас были
участниками этих событий. Радиолюбители, обладая мощными средствами связи и
коммуникации, всегда как бы находились в системе чрезвычайного реагирования. В
разных периодах, разных случаях, разных местах, но радиолюбители изначально по
своему менталитету, по своей подготовке, как бы заточены на оказания помощи кому
бы то ни было. Вы помните времена, когда в результате каких-либо происшествий
или катастроф не было или не работали никакие средства связи и тогда на помощь
приходили радиолюбители. Например, в 1985 году радиолюбители в течение 10
месяцев сопровождали и консультировали экспедицию «Советская Россия»,
проходившую по северным территориям нашей страны, состоявшей из пяти
экипажей на собачьих упряжках на протяжении (вы только вдумайтесь) десяти с
половиной тысяч километров! 1986 год – участие радиолюбителей в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 1988 год – мощнейшее землетрясение
в Спитаке и Ленинакане (Армения); 1990 год – организация связи и спасательных
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работ после снежных лавин в Сванетии на северо-западе Грузии. Август 1991 года,
Москва, организация канала связи в Белом доме на 7 МГц; 1992-1993 годы –
организация связи при прохождении Международной парусной регаты по пути
Колумба, приуроченной к 500-летию открытия Америки. Думаю, без
радиолюбительской связи в принципе невозможно было бы проведение этой
экспедиции. Подобных примеров можно привести множество.
В 1991 году произошло знаменательное событие – в Российской Федерации
была создана Радиолюбительская аварийная служба (РАС), основателем которой
стал Андрей Федоров (RW3AH). По инициативе этой службы в Москве прошла
учредительная конференция, избравшая Шойгу Сергей Кужугетовича, нынешнего
Министра обороны России, руководителем РАС. Кроме того, был создан
«Российский корпус спасателей «Надежда», а впоследствии и Центр медицинских
катастроф «Центроспас», и в 1994-1995 года в Москве была создана «Московская
служба спасения». Как видно из сказанного, руку к созданию служб спасения, а в
итоге приведших к образованию самого МЧС, приложили опять-таки
радиолюбители. Рассказанные мною факты это лишь малая часть того, где
радиолюбительское сообщество проявило и продолжает проявлять свои знания,
умение, имеющиеся средства связи и свою активную гражданскую позицию.
Региональное отделение СРР по Самарской области является участником всех
основных этапов формирования аналогичных структур в регионе. Это и Управление
гражданской защиты городского округа Самары, областной и городской поисковоспасательные отряды, самарский областной «Центр медицины катастроф» и «Центр
по делам ГО, ЧС и ПБ» при правительстве Самарской области. Наше
взаимодействие со всеми этими структурами в основном заключается в обучении
персонала, предоставлении консультационных услуг, в оказании практической
помощи в решении установленных задач, организации ремонта аппаратуры
оповещения, монтаже антенно-фидерных устройств в ряде ПСЧ на территории
области и т.п. Заканчивая своё выступление, хочу озвучить мнение нашего РО СРР
об удовлетворительной работе Президиума СРР в отчетном периоде.
Председательствующий
съезда
Д. Ю. Воронин:
Спасибо,
Юрий
Леонидович.
Слово предоставляется заместителю Председателя Совета РО СРР по
Калужской области Ирине Борисовне Черной (RU3XY).
Черная И. Б.: Уважаемые коллеги, в моём выступлении будет больше
критики, чем позитива. Правильно здесь было уже сказано, что время проведения
съезда выбрано неудачно. Очень странно для организации, позиционирующей себя
со спортивной федерацией, устроить съезд накануне проведения чемпионата России
по радиосвязи на КВ телеграфом. Хочу сказать по поводу радиосвязи на УКВ:
очный чемпионат перестали проводить, но почему-то в отчете УКВ-комитета об
этом умолчали. Если перестали проводить очный чемпионат УКВ России, тогда
надо бы возродить заочное его проведение, как это было раньше в рамках «Полевого
дня». А теперь получается, что у нас нет чемпионата России по радиосвязи на УКВ,
а есть только кубки. Хотелось бы какие-то идеи по этому вопросу услышать. По
поводу радиосвязи на КВ. Как-то странно, что из плана ЕКП стали исчезать
контесты по радиосвязи на КВ. Это что такое? Это как надо понимать? Это
наплевательское отношение людей, ответственных за это или просто умышленные
действия, направленные вопреки интересам против развития радиоспорта в стране?
Далее. Отменен у нас чемпионат России по радиосвязи на КВ среди женщин в
том варианте, в котором он был раньше. Наверное, это правильно, поскольку в
последние годы радиоспортсменок среди женщин становится всё меньше. Теперь у
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нас во всех кубках и чемпионатах России идут раздельные зачеты среди мужчин и
женщин. Кстати, на УКВ тоже должен быть такой же раздельный зачет. Однако,
надлежащим образом эту информацию не довели до широких масс радиолюбителей
и радиоспортсменов, да и в регламенте это толком не отражено. При опубликовании
заявленных результатов этой группы нет, при подведении окончательных итогов
почему-то эта группа указана в самом конце. И есть об этом информация в списках
по регионам, где её и искать уже никто не будет. Такое впечатление, что
организаторы этих соревнований пытаются женщин просто извести. По-хорошему,
если в какой-то группе, подгруппе не набралось достаточного количества женщин, в
протоколе обязана быть фраза о том, что ввиду малого количества женщинучастников либо отсутствия женщин-участников в такой-то группе итоги не
подводились. Но этого тоже нет в протоколах. Это прямое нарушение ст. 19
Конституции Российской Федерации о равноправии. В докладе президента Союза
коротко сказано, что проведено 9 соревнований на КВ, что они проводились в
установленные сроки и всё. То же самое и о работе УКВ- комитета. Наиболее полно
в отчете сказано о работе молодёжного комитета. А где упоминание об основных
направлениях деятельности комитетов Союза, о популяризации радиолюбительства
и радиоспорта, подготовке предложений в нормативную правовую базу в этой
области, разработке критериев по радиоспорту? Об этом ни слова нет в отчете. Если
честно, в отчете хотелось бы увидеть совершенно другое, например, что число
радиолюбителей возрастает, а не уменьшается, что всё больше детей приходит в
радиоклубы, на коллективные радиостанции и т.д. Создаётся такое впечатление, что
по бюрократизации наш Союз пытается догнать и перегнать Минспорт России, с
чем я всех нас и поздравляю. Количество нормативных документов, которые нас
заставляют выполнять, растёт, как на дрожжах. Да, хотя бы посмотрите на проект
Устава СРР, который нам предлагается к обсуждению. Это такой огромный талмуд
на 38 (!) страницах. Такое впечатление, что мы должны теперь отчитываться за
каждый чих.
И последнее. Два года назад съезда СРР утвердил поправки и изменения в
Устав Союза радиолюбителей России, однако, новая его редакция так и не была
зарегистрирована Министерством юстиции РФ, т.е. на сегодня действует редакция
Устава 2011 года. Сегодня мы снова возвращаемся к обсуждению Устава СРР, из
которого уже почему-то исчезли изменения двухлетней давности. Получается, что
решение съезда 2015 года не выполнены, что является нарушением по
действующему Уставу СРР. Президиум СРР – это команда. Какие-то члены
президиума пашут, как проклятые, другие отсиживаются в кустах. Что касается
деятельности Президиума СРР в отчетном периоде, то, если считается, что оценка
«удовлетворительно», это «тройка», я бы оценила его работу на «-3» (три с
минусом). Спасибо за внимание.
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Спасибо, Ирина Борисовна.
Объявляется обеденный перерыв. Внимание, в 14 час. 20 мин. в фойе будут
проходить консультации с руководителями региональных отделений СРР,
культивирующих такой вид, как спортивная радиопеленгация (СРП), по вопросу
избрания руководителя комитета СРР по СРП. Просьба принять активное участие в
обсуждении данного вопроса.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Уважаемые делегаты
съезда, продолжаем нашу работу.
Во время перерыва мы встречались с делегатами и руководителями
региональных отделений по федеральным округам, прошло бурное активное
обсуждение по вопросам спортивной радиопеленгации. Все предложения
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состоялись. Мы их озвучим. В списке, желающих выступить, у нас еще несколько
человек, поэтому давайте продолжим нашу работу в соответствии с повесткой дня
съезда. Слово предоставляется Куриному Юрию Алексеевичу (RG9A), Почетному
члену Союза радиолюбителей России, председателю Совета РО СРР по
Челябинской области. Приготовиться Пронину Виктору Фёдоровичу (UA4HBW).
Коллеги, хотел бы с вами посоветоваться. В списке выступающих у нас ещё
записаны делегаты Чернозёмов Олег Александрович, Козеродов Василий
Васильевич и Дмитриев Дмитрий Станиславович. Полагаю необходимым дать им
выступить и после этого подвести черту.
Куриный Ю. А.:
Здравствуйте,
уважаемый
председательствующий,
президиум, коллеги! Здесь прозвучало приветственное обращение Владимира
Владимировича Бурматова - руководителя Центрального Исполнительного Комитета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это вдвойне приятно,
поскольку он наш, челябинский. Переходя к нашим насущным проблемам, хотелось
бы отметить, что челябинцы за последнее время трижды становились чемпионами
мира по радиосвязи на КВ. Но самое злободневное, с моей точки зрения, другое. Не
секрет, что с каждым годом среди радиолюбителей всё больше появляется людей
пенсионного возраста. И здесь встаёт вопрос о размере взимания с них ежегодных
членских, вступительных и иных взносов. Решением Президиума СРР льготами в
этом плане начинают пользоваться радиолюбители, достигшие 70-летнего возраста.
В то же время средняя продолжительность жизни у нас в стране вообще-то
несколько ниже – это раз; второе, пенсионный возраст - это 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин (мы не считаем здесь государственных служащих). Для многих
радиолюбителей этой категории, тем более в условиях нынешнего кризиса, размер
членских взносов оказался неподъёмным. Учитывая, что теперь съезд определяет
размер ежегодных членских взносов, есть предложение: для того, чтобы не было
прорех в бюджете СРР, повысить на 2018 год взносы для дееспособных людей, для
достигших же пенсионного возраста льготы установить не с 70 лет, а с пенсионного
возраста по старости. Вот такое моё предложение. Оценка работы Президиума СРР
– удовлетворительно. Спасибо за внимание.
Председательствующий
съезда
Д. Ю. Воронин:
Спасибо,
Юрий
Алексеевич. Слово предоставляется руководителю РО СРР по Самарской области Пронину Виктору Фёдоровичу (UA4HBW). Подготовиться Чернозёмову Олегу
Александровичу.
Пронин В.Ф.: Всем доброго дня. Так получилось, что юбилей год для СРР
совпал с моим юбилеем: 1 апреля мне исполнилось 70 лет, с чем я поздравляю всех
вас и себя тоже. Хочу немного рассказать о том, как работает региональное
отделение Самарской области. Уже три года мы являемся юридическим лицом. Есть
некоторый опыт, с которым хочу с вами поделиться. В основном он касается
прямого взаимодействия с министерством спорта области. Деньги на развитие
радиоспорта перечисляются на расчетный счет нашего регионального отделения без
каких-либо посредников. В 2015 году было запланировано и перечислено на счет РО
- 200 тысяч рублей, в 2016 году – 180 тысяч рублей. Причем в конце каждого года,
как одна из федераций, показывающих хорошие результаты, мы дополнительно
получали от Минспорта примерно такие же суммы, которые не были в полной мере
использованы другими федерациями области. Всем известно, что основным видом
радиоспорта, который хорошо развивается в нашем РО СРР, является спортивная
радиопеленгация. В этом большая, я считаю, заслуга руководителя Сергея Князева и
его супруги Светланы, которые подготовили большое количество в этом виде
дисциплины достойных спортсменов, чемпионов мира и чемпионов Европы. В связи
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с этим я предлагаю в состав комитет Союза радиолюбителей по СРП включить когото из Князевых: либо Сергея либо Светлану. Что касается аккредитации. Мы уже
аккредитованы на второй срок. Все свои обязательства перед минспортом области
выполняем, в том числе и по отчетности и по другим показателям. В этом плане у
нас очень хорошее взаимодействие с минспортом. Немного хотел бы сказать про
50 МГц и о дипломе «Челендж», который выдает американская радиолюбительская
лига ARRL.
Создалось такое положение, что в связи с исключением двух территорий из
списка DXCC, российские радиолюбители в принципе не могут выполнить условия
диплома «Челлендж-1000» даже в течение нескольких лет, поскольку набрать 3000
очков на 9 диапазонах крайне затруднительно. Пока это удалось только Лесничему
Володе (R7LV), и UA4HBW, который перед вами. И пока не будет у нас 50 МГц,
добавить в эту копилку кого-то не удастся многим. Будущему президиуму я пожелал
бы держать это под контролем и постараться добиться, чтобы российские
радиолюбители смогли работать в эфире на этом диапазоне. Это было бы большим
подспорьем для выполнения ими условий многих дипломов, в том числе и
зарубежных. В целом работу уходящего Президиума СРР считаю положительной.
Спасибо за внимание.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Большое спасибо, Виктор
Фёдорович. Слово предоставляется Чернозёмову Олегу Александровичу (UA4CIF).
Подготовиться Козеродову Василию Васильевичу (RW4NW).
Чернозёмов О. А.: Добрый день, уважаемый президиум и делегаты съезда. Я
представляю Саратовское РО СРР и хотел бы рассказать об одной проблеме, с
которой мы столкнулись недавно, и которая, я думаю, касается всех регионов. У нас
в области есть репитеры на диапазоны 144 и 430 МГц (RF4CD), который мы решили
переоформить на нового хозяина. Государственный комитет по радиочастотам очень
сильно увеличил оплату за все услуги, связанные с оформлением репитеров,
выделением радиочастот и т.д. То есть, по сути, перевёл любительские
радиостанции в разряд коммерческих. Мы обратились в местный Россвязьнадзор
для снятия новых координат GPS места репитера. За пять минут работы с нас взяли
7 500 рублей. Следующий этап. Мы написали заявление в Москву в комитет по
радиочастотам. Они нам выставили счет на сумму более 30 000 рублей только за
оформление одного репитера. Далее возникает новая проблема с собственниками
жилого помещения, на крыше которого мы хотели установить репитер, потому что
нам выставляют счет на оплату за аренду крыши. В этой связи у меня предложение:
написать от имени съезда обращение в Государственный комитет по радиочастотам
пересмотреть эти нормы. Возможно, нужно бы сюда подключить и министерство по
чрезвычайным ситуациям, потому что репитеры являются продуктом двойного
назначения. Вопрос достаточно серьёзный и мы просили бы обратить на это особое
внимание. Оценка работы Президиума СРР удовлетворительная.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо большое Вам,
Олег Александрович. Согласен, что вопрос серьёзный. Мы всё это запишем в
протокол.
Слово предоставляется Козеродову Василию Васильевичу (RW4NW) председателю Совета РО СРР по Кировской области. Подготовиться Дмитриеву
Дмитрию Станиславовичу (RA3AQ).
Козеродов В. В.: Уважаемые коллеги, начну с оценки работы Президиума СРР
за последние четыре года. Считаю, что президиум трудился весьма неплохо, поэтому
он заслуживает её, как твёрдую «удовлетворительно».
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А теперь с больного вопроса. В этом году наш областной минспорт выделил
деньги на транспортные расходы для поездки на любые соревнования. В апреле я не
смог повезти детей на СРП только из-за того, что регламент этих соревнований был
опубликован за один месяц до их начала. В связи с этим у меня огромная просьба
публиковать регламент, особенно очных соревнований, не менее, чем за три месяца,
потому что Минспорту на местах необходимо не менее двух месяцев на подготовку
своих внутренних документов.
Вопрос председателя Комитета СРР по СРП Зеленского К. Г. из зала: Какие и
где должны были проводиться соревнования по СРП, о которых Вы говорите?
Ответ В.В. Козеродова: Неважно какие. Это за пределами области.
Зеленский К.Г. Нет, это важно. Потому что, если эти соревнования проходили
в Пензе, то мы к ним никакого отношения не имеем. Регламент по СРП в Бахчисарае
опубликован в январе. Всё делается за два месяца и этого времени вполне
достаточно.
Козеродов В. В.: Понятно. Следующая тема - о членстве в СРР. Есть
предложение: если радиолюбитель впервые вступает в члены СРР (не
восстанавливается, а именно вступает), то ему необходимо выдавать значок СРР.
Сейчас мы его покупаем.
Теперь, что касается спортивной радиопеленгации (СРП). В Интернете есть
несколько сайтов, ресурсов по СРП и ходить по всем трём или четырем из них,
весьма неинтересно. Может быть как-то объединить их в один ресурс?
Зеленский К. Г.: Василий Васильевич, существует один официальный ресурс –
это сайт Союза радиолюбителей России, остальные - это в основном частные
ресурсы. Что там размещают, это личное дело их администраторов. Работайте с
официальным ресурсом нашей федерации и тогда у вас не будет никаких проблем.
Козеродов В. В.: У меня следующее предложение. Может быть кому-то оно
понравится, а кому-то нет. Как вы знаете, с участников очных соревнований
взимается стартовый взнос. Если мы собираем деньги, то всегда делаем финансовый
отчет. Спортсмены его видят и никогда никаких скандалов или досужих разговоров
поэтому не возникает. У меня предложение – усилить контроль за проведением
соревнований в части соблюдения финансовой дисциплины. Теперь, что касается
диапазона 50 МГц. Работа в соответствующих службах Минкомсвязи России идёт и
просто нужно немного подождать. Этот диапазон будет. Спасибо.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо большое, Василий
Васильевич. Слово предоставляется Дмитрию Дмитриеву (RA3AQ), председателю
УКВ-комитета СРР.
Дмитриев Д.С.: Коллеги, добрый день! У меня не полноценное выступление,
поэтому много времени у вас я не отниму. Это скорее всего будет ответ на ту
критику, которая прозвучала в адрес УКВ-комитета со стороны делегата от РО СРР
по Калужской области Ирины Борисовны Черной о том, что в последние два года не
проводятся соревнования по УКВ. В 2016 году чемпионат проводился, в 2017 году
проведение чемпионата состоится в июне месяце. Это отдельные, ни с чем не
совмещенные соревнования. Все они есть в ЕКП, поэтому, прежде, чем выступать с
подобными заявлениями, я посоветовал бы более внимательно знакомиться с
соответствующими документами Минспорта и Союза радиолюбителей России.
И.Б. Черная (из зала): Я приношу свои извинения, если где-то не заметила
соответствующей информации или недоглядела.
Дмитриев Д.С. Президиум СРР за работу в отчетном периоде вполне
заслуживает удовлетворительной оценки. Спасибо.
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Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Уважаемые коллеги, на этом
список желающих исчерпан. Если нет желающих выступить, то предлагаю прения
на этом закончить. Коллеги, все согласны с этим предложением? Давайте
проголосуем. Кто за то, чтобы прекратить прения?
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Принято единогласно.
Коллеги, продолжаем нашу работу. Я прошу Мандатную комиссию сообщить
о результатах своей работы. Слово предоставляется Малюку Юрию Борисовичу
(RA4AR).
Малюк Ю. Б.: Добрый день, уважаемые делегаты!
Информирую вас о том, что согласно Протоколу № 1 заседания Мандатной
комиссии отчетно-выборного съезда общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союза радиолюбителей России» от 15 апреля
2017 года, г. Домодедово, Мандатная комиссия в составе: Председателя Малюка
Юрия Борисовича (RA4AR), членов комиссии: Кенжекулова Анатолия Николаевича
(UA6XT), Неронова Ильи Анатольевича (RD3APN), Манаевой Светланы
Александровны утвердила повестку дня своей работы:
1. Избрание Председателя Мандатной комиссии.
2. Проверка правомочности делегатов съезда.
По первому вопросу: Заслушав предложение Кенжекулова Анатолия
Николаевича об избрании Председателем Мандатной комиссии Малюка Юрия
Борисовича, комиссия единогласно решила избрать Председателем Мандатной
комиссии Малюка Юрия Борисовича.
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
установила: в соответствии с решением Президиума СРР от 27 сентября 2016 года
(Протокол № 34) 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.
Президиумом СРР от 27 сентября 2016 года (Протокол № 34) обращено
внимание на то, что в случае несоблюдения установленного Уставом порядка
проведения конференций (собраний) региональными отделениями, в том числе
отсутствия кворума на конференции (собрании), решения конференции (собрания)
об избрании делегатов на Съезд могут быть признаны нелегитимными. В таких
случаях региональное отделение может быть представлено на Съезде только в лице
своего председателя Совета РО с правом совещательного голоса. Избранный делегат
не имеет права передавать свой голос другому лицу. Наряду с избранием делегата
собрание (конференция) РО СРР вправе избирать дублёров основного делегата.
Руководители региональных отделений и члены Президиума СРР делегатами по
должности не являются.
Для работы комиссии были представлены протоколы конференций (общих
собраний) 56 региональных отделений СРР, из которых усматривается, что для
участия в работе конференции избран 81 делегат.
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Согласно листу регистрации избранных делегатов конференции регистрацию
прошли 65 делегатов из 47 региональных отделений, что составляет более половины
региональных отделений СРР. Общее число региональных отделений Союза
составляет 79.
По итогам изучения представленных документов Мандатная комиссия
отмечает, что в целом региональные отделения СРР избрали делегатов в
соответствии с положениями пп. 7.3 – 7.6 Устава СРР.
Таким
образом,
Мандатная
комиссия
подтверждает
полномочия
присутствующих на Съезде 65 делегатов из 47 региональных отделений СРР, что
дает основание признать её правомочной.
Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами 8.1, 8.2 и 8.4 Устава
общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России», Мандатная комиссия решила:
1. Признать VI-й Съезд общероссийской общественной организации
радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России», проходящий 15
апреля 2017 года в г. Домодедово Московской области, правомочным для принятия
решений в соответствии с Уставом Союза радиолюбителей России.
2. Вручить мандаты делегатам VI-го Съезда, регистрация и полномочия
которых подтверждены настоящим решением.
Протокол подписали председатель Мандатной комиссии Ю.Б. Малюк, члены
комиссии Кенжекулов А.Н., Неронов И.А. и Манаева С.А.
Друзья, я вас всех поздравляю с проведением съезда в год 25-летия нашего
Союза! Я горжусь тем, что стоял практически у истоков образования Союза
радиолюбителей России и до сих пор, вот уже больше двух десятилетий работаю в
ней на благо нашего радиолюбительского сообщества. Работу, проводимую
Президиумом СРР и в целом организацией в отчетном периоде, считаю вполне
удовлетворительной. Спасибо.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо большое, Юрий
Борисович. Коллеги, как мы видим, кворум съезда имеется и теперь мы уже
полноправно можем продолжить нашу работу в соответствии с повесткой дня и
голосовать по обсуждаемым вопросам.
Коллеги, по порядку ведения съезда. Мы здесь в президиуме посовещались и
с учетом фактора времени решили предложить вам при голосовании исходить от
противного, то есть вначале голосовать «Против», «Воздержалось» и тогда станет
уже понятными результаты голосования. Это упростит работу, да Счетной комиссии
так будет удобнее вести подсчет голосов. Если нет возражений, то давайте
проголосуем за это предложение.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Кто «ЗА»? 65. Единогласно.

Принимается. Спасибо.
Коллеги, в соответствии с Уставом Союза, рекомендациями и решениями,
принятыми Президиумом СРР, перед съездом стоит задача избрать руководящие и
контрольные органы Союза радиолюбителей России. По устоявшемуся порядку в
соответствии с Уставом СРР вношу предложение по избранию Президента Союза
радиолюбителей России на новый 4-летний срок полномочий, принимая во
внимание решение Президиума СРР, учитывая моё заявление, сделанное в ходе
доклада, от имени Президиума СРР вношу кандидатуру Григорьева Игоря
Евгеньевича (RV3DA) для избрания Президентом Союза радиолюбителей России на
4-х летний срок полномочий. Уважаемые коллеги, прошу высказаться по данной
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кандидатуре, внести альтернативные предложения. Желающих нет. Есть ли
самоотвод у кандидата? Ответ И.Е. Григорьева: У меня самоотвода нет.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Формальность соблюдена.
Переходим к голосованию. Коллеги, есть ли те, кто против кандидатуры Игоря
Евгеньевича Григорьева на должность Президента Союза радиолюбителей России,
прошу голосовать.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.

Кто «ЗА» избрание Игоря Евгеньевича Григорьева на должность Президента
Союза радиолюбителей России? 65. Единогласно.
Коллеги, благодарю за принятое вами решение и предоставляю слово
Президенту Союза радиолюбителей России Григорьеву Игорю Евгеньевичу.
Президент Союза радиолюбителей России Григорьев И. Е.: Уважаемые
коллеги, история распорядилась так, что с Союзом радиолюбителей России я
практически с момента его создания. В апреле 1992 года состоялась учредительная
конференция, а в сентябре-октябре я появился в редакции журнала «Радио», куда
обратился за информационной поддержкой детских соревнований по радиосвязи на
КВ, которые мы раскручивали в Московской области и которые теперь превратились
в Первенство России. В тот момент я попал в эпицентр событий, надолго
определивших то, чем мне пришлось заниматься в моей дальнейшей жизни. Я очень
благодарен всем тем, с кем мне довелось работать и в те годы - 25 лет тому назад - и
сейчас. Мне иногда задают вопрос о том, что невозможно ведь работать, не имея
своей команды. На этот вопрос всегда отвечаю, что у меня две команды: маленькая и
большая. Первая команда – это Президиум СРР, вторая – это руководители
региональных отделений, делегаты нашего съезда, все те с кем мне довелось
работать в интересах радиолюбителей России на протяжении большого числа лет.
Большое спасибо вам за доверие. Думаю, что мы с вами продолжим работать
в том же ключе, в котором работали. При этом не только не допустим каких-то
серьёзных проколов, как об этом отмечалось в докладе, но и пойдём немного дальше
в направлении упорядочении нашей деятельности и сделаем так, чтобы
большинство радиолюбителей четко понимали - зачем мы работаем, что мы делаем,
какие у нас успехи. Одно единственное пожелание - читайте, пожалуйста, сайт СРР.
На те вопросы, которые сегодня задавались здесь, большинство ответов вы найдете
на сайте СРР. Надеюсь на плодотворное сотрудничество со всеми теми, кто в зале, с
теми, кто нас поддерживает, с теми, кто нас не поддерживает, но заинтересован в
развитии радиолюбительства и радиоспорта в Российской Федерации. Спасибо.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо, Игорь Евгеньевич.
Уважаемые коллеги, у нас постоянно действующим коллегиальным органом в
соответствии с действующей редакцией Устава Союза является Президиум Союза
радиолюбителей России, который избирается на съезде. Вы знаете принцип его
формирования, который устоялся у нас уже на протяжении большого периода
времени, поэтому предлагаю каких-то кардинальных шагов в этом плане не
предпринимать, если у вас, конечно, не будет других мнений или предложений на
этот счет, которые будут поддержаны делегатами съезда. По традиции часть
Президиума СРР, который состоит из 14 членов, Президент Союза входит в его
состав по должности, половина рекомендуется регионами от федеральных округов и
половина рекомендуется Президентом СРР. На заседании уходящего Президиума
СРР все кандидатуры обсуждались. На день проведения нашего съезда
сформировался следующий список кандидатов в члены Президиума СРР: Томас
Роман Робертович (R5AA) и его также планируется избрать Вице-президентом СРР,
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Глухов Евгений Викторович (R4AS), Дмитриев Дмитрий Станиславович (RA3AQ),
Иванов Сергей Викторович (UI3D), Клоков Михаил Иванович (UA9PM), Куликов
Александр Фёдорович (RА1C), Феденко Владимир Иванович (UA3AHA), Мазаев
Игорь Борисович (UA3GGO), Думанский Антон Николаевич (R1AX), Хацкевич
Валерий Валерьевич (RA0R), Куриный Юрий Алексеевич (RG9A), Морозов
Александр Валерьевич (RU0LM), Зеленский Константин Григорьевич (R7HM),
Нехорошев Андрей Георгиевич (RV9WB). Вот такой, коллеги, численный состав и
кандидатуры, предложен с учетом ваших предложений и рекомендаций. Есть ли у
съезда желание изменить численный состав Президиума СРР?
Путков О. В. (RK3AW): Есть предложение ввести дополнительно в состав
Президиума СРР Черную Ирину Борисовну.
Черная И. Б.: Извините, но у меня самоотвод.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Несмотря на то, что Ирина
Борисовна заявила самоотвод, мы видим её в числе тех рабочих руководителей
Союза, которым есть чем заняться, есть фронт работы, и мы попросили бы Ирину
Борисовну вести в Союзе порученный ей участок.
Черная И. Б.: Я считаю, что это несколько преждевременно. Сейчас у меня
несколько иные задачи, но, если какая-то помощь от меня понадобится, то я,
естественно, чем смогу, тем помогу.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Спасибо, Ирина Борисовна.
Ещё какие-то предложения будут по составу Президиума СРР? Предложений не
поступило. Тогда, коллеги, список озвучен. Как будем голосовать поименно или
списком? (голоса из зала: «Голосовать списком»). Поступило предложение голосовать
списком. Счетную комиссию прошу приступить к подсчету голосов. Кто «Против»
того, чтобы проголосовать списком? «Против» - 3, Кто «Воздержался»? - Нет. Кто
«ЗА»? - 62. Спасибо. Решение принято. Тогда, согласно итогов состоявшегося
голосования, предлагаю избрать Президиум СРР в объявленном составе. Кто
«Против»? «Против» - нет. Кто «Воздержался»? – 3. «ЗА» - 62. Спасибо, коллеги.
Теперь, что касается контрольных органов – это Ревизионная комиссия СРР.
Есть предложение Ревизионную комиссию СРР оставить в прежнем составе. В
настоящее время её Председателем является Михалевский Леонид Вильгельмович,
членами комиссии: Баннова Нина Николаевна и Гаас Александр Владимирович.
Коллеги, есть какие-либо предложения по изменению количества или персоналиям
данной комиссии? Тогда давайте проголосуем. Кто «Против» того, чтобы избрать
Председателем
Ревизионной
комиссии
СРР
Леонида
Вильгельмовича
Михалевского? Итоги голосования: «Против» - Нет. Кто «Воздержался» - Нет. «ЗА»
- 65. Единогласно. Спасибо. Кто «Против» избрания в состав Ревизионной комиссии
А.В. Гааса и Н.Н. Банновой Н.Н.? Итоги голосования: «Против» - Нет. Кто
«Воздержался»? – Нет. «ЗА» - 65. Спасибо. Таким образом, у нас полностью
сформированы и контрольные органы.
А сейчас, в соответствии с порядком работы съезда, мы должны перейти к
решению других вопросов. Предлагаю перед обсуждением изменений и
предложений в Устав Союза, обсудить еще один важный вопрос, который здесь
поднимался, это - взносы. Потому, что в зависимости от принятого вами решения по
взносам, будут внесены изменения в этой части в Устав СРР, поскольку закон теперь
требует от нас того, чтобы съездом утверждались размеры годовых взносов и
порядок их оплаты, а также устанавливались льготы. Мы, когда эту тему обсуждали,
то концептуально есть предложение на 2018 и 2019 годы, то есть на ближайшие два
года до проведения очередного съезда, годовые членские взносы оставить без
изменения – в том виде, в котором они утверждены сейчас, с одной лишь оговоркой
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– уполномочить от имени съезда Президиум СРР при наличии исключительных
обстоятельств финансово-хозяйственной ситуации предусмотреть увеличение
размера взносов на размер процента официально объявленной установленными
нормативными актами инфляции в стране. В отношении льгот хотелось бы
послушать мнение Вице-президента СРР Томаса Романа Робертовича.
Томас Р.Р.: Уважаемые делегаты, первый раз съезд будет принимать решение
о размере членских взносов. Как вы знаете, Президиум СРР уже иного лет
сталкивается с этим вопросом, и я хочу, чтобы вы очень взвешено подошли к
решению этого вопроса, так как мы берем эти взносы не с потолка, а сначала
формируем бюджет и определяем потенциальную потребность в денежных
средствах для функционирования центрального аппарата Союза радиолюбителей
России и всех мероприятий, которые проходят. Всё время балансируем между тем,
чтобы хотелось, и примерно той суммой взносов, которую мы можем собрать для
того, чтобы исполнить этот бюджет.
Несколько человек здесь выступали, да и на форумах неоднократно
поднимался вопрос о том, что снижение взносов приведет к росту членов Союза
радиолюбителей России. Я вам сейчас приведу статистику и, если вы в неё
вдумаетесь, то, думаю, что этот тезис для вас перестанет быть бесспорным. Мы не
поднимали взносы четыре года и затем подняли на 100 рублей. Что происходило за
эти 4 года? Официальная инфляция за эти годы составила 50 процентов.
Выступавший здесь Сашенин Николай Михайлович, предложил понизить взносы до
500 рублей. Сегодня члены Союза платят 695 рублей. Если их уменьшить на 200
рублей, то это минус 28 процентов, то есть это те же самые 490 рублей, которые
члены СРР платили в 2012 году. Мы все здесь взрослые люди и понимаем, что такое
цена товара, и как она быстро меняется. К тому же в разных регионах всё выглядит
по-разному. Простой пример: если в Москве помидоры в 2013 году стоили 100
рублей, то уже в 2017 году они стоят уже 200 рублей. О чем это говорит? О том, что
4 года каждый год удельная стоимость затрат на взносы в общей корзине расходов
среднестатистического радиолюбителя снижалась. В 2014 году, когда мы не подняли
взносы, они упали на 10 процентов, в 2015 году только официальная инфляция
составила 16 процентов и т.д. Если взять такую категорию, как пенсионеры, то их
пенсии индексировались ровно на уровень инфляции. Так вот, смотрите, 4 года
удельный вес взносов падает, а количество членов не увеличивается. В то время как
сумма для радиолюбителей становится меньше и меньше, а, тем не менее,
количество членов СРР не растёт. По статистике все эти четыре года количество
членов Союза фактически остаётся на одном и том же уровне: 7300 – 7500 человек.
И, если даже мы уменьшим размер годового членского взноса, реально ничего в этой
части не изменится. Количество членов не возрастёт. Поэтому, я считаю, что это
ошибочная точка зрения. Если мы снижаем размер членских взносов, значит, мы не
добираем какую-то определённую сумму, и нам придётся что-то в бюджете урезать
или вообще убрать из запланированного.
На сегодняшний день 40 процентов затрат – это заработанная плата штатных
работников Союза радиолюбителей России, 10-11 процентов расходов уходит на
QSL-обмен. Каждый год люди задают мне практически одни и те же вопросы, и я их
озвучиваю. Отвечаю и на этот раз. Какие у нас зарплаты, чтобы вы понимали.
Оклады работников QSL-бюро составляют 22 000 рублей в месяц и 28 000 рублей у
начальника QSL-бюро. Ответственный секретарь СРР – 30 000 рублей, главный
бухгалтер на полставки – 22 000 рублей и начальник спортивного отдела – 27 000
рублей. До сих пор мы старались ежегодно на 5-10 процентов этот уровень зарплат
повышать. Я это делаю также и на своём предприятии для мало оплачиваемой
23

категории работников. Бюджет СРР опубликован на сайте СРР, с которым каждый
может ним ознакомиться. Если кто-то считает, что необходимо уменьшить размер
взноса, то подсчитайте всё сами и скажите по какой статье расходов мы будем делать
обрезание.
Второй момент. По поводу предложения Куриного Юрия Алексеевича о
снижении льготного возраста с 70-ти до 60-ти лет. Первый раз он поднял этот
вопрос года полтора назад, поэтому в его предложении ничего нового нет. Насколько
помню, мы этот вопрос обсуждали на Президиуме СРР, а потом вынесли его и на
обсуждение руководителей региональных отделений Союза. Большинство
руководителей РО СРР ответили, что у них всё устоялось, претензий никто из
членов региональных отделений не имеет, поэтому давайте оставим всё как есть. В
качестве справки: на сегодняшний день лиц свыше 70-ти лет, примерно 8 процентов
от общей численности членов Союза радиолюбителей России. Эту статистику, в том
числе и по возрастной категории, легко посмотреть на сайте СРР. Если мы снизим
возраст до 60 лет, то, по моим оценкам, это ещё порядка 10-12 процентов, что в
общей сложности составляет где-то 1000 человек, а в денежном выражении,
примерно 300 000 рублей. Это гораздо больше, чем все наши затраты на
молодёжные гранты и т.п. Юрий Алексеевич к тому же предлагает, снизив льготный
возраст до 60 лет, повысить взносы для тех членов СРР, которые не входят в эту
категорию. Я думаю, что это входит в противоречие с теми людьми, которые говорят
о том, что надо снижать взносы.
У нас есть Резервный фонд. Тоже практически на каждом съезде я
рассказываю о нём и сейчас говорю, что в бюджете следующего года он будет чуть
больше одного миллиона восьмисот тысяч рублей. Он нам даёт возможность, в
случае коллизии или необходимости, созвать внеочередной съезд Союза и тому
подобное, и, таким образом, в течение 3 месяцев проработать аппарату без
поступления каких-либо дополнительных денежных вливаний, взносов и чего
угодно. У нас на сегодня ежемесячные расходы составляют примерно 600 000
рублей. Если мы этот Резервный фонд проедим, что возможно, то мы останемся у
разбитого корыта, и я никому бы не рекомендовал этого делать. Резервный фонд не
лежит мёртвым грузом, а размещён на депозитах в банке под 9 процентов годовых, и
мы с этого получаем в год около 230 –240 тысяч рублей дополнительных доходов,
которые в случае чего позволяют нам перекрыть какие-то непредвиденные расходы.
Вот то обоснование и те цифры, с которыми мы к вам выходим, и просим принять
их во внимание при решении вопроса о размере ежегодного членского взноса в
бюджет Союза радиолюбителей России.
Предлагаю уполномочить Президиум СРР: на утверждение итогов
исполнения бюджета СРР за 2017 и 2018 годы; на перенос в расходную часть
бюджетов СРР 2018 и 2019 годов неизрасходованные суммы, предусмотренные
плановыми бюджетами СРР 2017 и 2018 годов; считать сроками использования
полученных в 2017 и 2018 годах доходов от некоммерческой деятельности (целевое
финансирование), включающих в себя: членские взносы; оплату услуг
национального QSL-бюро, оплату дипломных программ, спонсорские взносы, если
эта часть целевого взноса не оговорена отдельно, а также стартовые взносы на
проведение соревнований соответственно до 31.12.2018 г. и до 31.12.2019 г.. При
этом итоги исполнения бюджетов СРР за 2017 и 2018 годы должны в обязательном
порядке размещаться на сайте СРР в Интернете.
Председательствующий
съезда
Д. Ю. Воронин:
Спасибо,
Роман
Робертович.
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В кулуарах еще была высказана мысль по поводу того, чтобы
дифференцировать периоды оплаты. Напомню, что сроки уплаты взносов у нас
установлены и на протяжении многих лет не меняются. Этот ежегодный срок
оплаты членских взносов: 1-е марта текущего года. Предложение установить две
даты - весной и осенью, чтобы люди, имели возможность вступить в организацию
после марта и оплачивали половину или даже меньшую часть от установленного
годового взноса, на мой взгляд, нежизнеспособное. Но будет нарушать равенство
прав членов Союза, потому, как его обязанность по Уставу – своевременно
уплачивать членские взносы в установленном порядке и размере. К тому же это
может привести к хаосу и недофинансированию всего бюджета СРР, поскольку
многие поймут, что лучше заплатить меньшую сумму потом, нежели полностью в
установленный срок. Ежегодный взнос потому и называется ежегодным, поскольку
во всех партиях и организациях, как годовой, он уплачивается сразу. Поэтому
полагаю на этой теме не останавливаться.
Напомню, что ежегодный членский взнос составляет 695 рублей для всех
членов СРР от 18 до 69 лет включительно, для членов СРР с 70 лет и старше – 390
рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним (это
буквально единицы) – «0» рублей, Почетные члены Союза у нас также
освобождаются от уплаты членских взносов. Вступительный взнос у нас установлен
в размере – 200 рублей и, соответственно, размер и механизм его оплаты предлагаем
оставить без изменений, т.е. 100 рублей идёт в бюджет СРР, а вторая его половина –
включается в бюджеты структурных подразделений Союза. Для целей
предлагаемого решения возраст членов СРР определять по году рождения, что будет
удобно для учёта. С таким предложением мы выходим на наш сегодняшний съезд,
при этом также предлагаем оставить сроки по уплате членских взносов, как есть, - 1
марта, а также оставить крайний срок перечисления региональными отделениями
членских взносов в бюджет СРР ежегодно не позднее 15 марта соответственно 2018
и 2019 годов. То есть всё оставить без изменений. Принцип оставить такой, что
членами СРР и местными отделениями взносы уплачиваются только через
региональные отделения. Местные отделения, поскольку они структурно входят в
региональные отделения, также передают собранные членские взносы в
региональные отделения, от имени которого, в конечном счёте, должно быть сделано
перечислением их на расчётный счет Союза радиолюбителей России. В случае
нарушения указанного порядка уплаты членских взносов, их не рассматривать, не
учитывать и не принимать.
Пожалуйста, коллеги, у кого какие буду предложения и замечания по данному
вопросу, по размерам взносов, по льготам, по порядку оплаты взносов, порядку
исчисления возраста?
Кроль В. А., РО СРР по Ленинградской области. У меня вопрос: как быть с
членскими взносами тех радиолюбителей, которые решили вступить в СРР уже
после 1-го марта? Они приходят, допусти, в сентябре-октябре, платят годовой взнос,
а в декабре мы снова взимаем с них годовой взнос уже на следующий год. То есть,
получается, они платят дважды. Понятно, что они начинают возмущаться. Как с
этим быть?
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Этот вопрос никаких
трудностей не представляет и решается на местном уровне. Тем более, что на своих
общих собраниях и конференциях региональных отделений, должны также решать
эти вопросы. Больше нет никаких вопросов, замечаний и предложений? Нет.
Спасибо. В таком случае предлагаю перейти к голосованию. Кто против принятия
озвученных нами выше вопросов, связанных с размерами членских взносов,
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сроками и порядком их уплаты, льготами и утверждения их на 2018 и 2019 годы?
Счетную комиссию прошу приступить к работе.
Кто «Против»? - 1.
Кто «Воздержался»? - 2.
Кто «ЗА» - 62. Спасибо, коллеги.
Есть ещё один важный вопрос, который мы обсуждали в кулуарах, связан с
формированием рабочего органа Союза, который мы создаём независимо от того,
какое решение будет принято по Уставу. Я имею в данном случае в виду Комитет по
спортивной радиопеленгации. Я говорил об этом в своём отчетном докладе, это
звучало в прениях отдельных делегатов и на соответствующем активе руководителей
региональных отделений. В результате, с учётом состоявшегося обсуждения
предлагается съезду следующее решение: рекомендовать Президиуму СРР
назначить председателем Комитета по спортивной радиопеленгации Овчинникову
Елену Геннадьевну. Во время голосования лишь один был против, остальные
поддержали это предложение. Но поскольку мы поднимаем этот вопрос до уровня
съезда, я предлагаю вам, уважаемые делегаты, принять соответствующее решение.
Поэтому, коллеги, если у вас нет возражений, то я бы просил поддержать это
предложение и оно будет включено в итоговый документ Союза. Кто «против» того,
чтобы Овчинникова Елена Геннадьевна вошла в состав Комитета СРР по спортивной
радиопеленгации и заняла должность председателя этого комитета? Счетной
комиссии прошу провести подсчет голосов.
Итак: Кто «Против»? - 2.
Кто «Воздержался»? - 5.
Кто «ЗА» - 58.
Спасибо, коллеги, этот вопрос мы с вами разрешили.
Переходим к одному из основных вопросов нашей с вами повестки дня
съезда. Это вопрос, связанный с новой редакцией Устава СРР. В соответствующих
материалах, розданных вам, уважаемые делегаты, есть финальный вариант проекта
Устава Союза радиолюбителей России, который выносится на ваше обсуждение. В
своём отчетном докладе я подробно остановился на тех причинах, которые стали
поводом для того, чтобы не подавать на государственную регистрацию в 2015 году.
С учетом той проработки, которая была проведена Президиумом СРР, предлагается
принять Устав Союза в новой редакции, при этом изменения и правки, внесенные в
2015 году, в нём сохранены, но и внесены новые новеллы. Для ускорения процесса я
позволю себе обратить ваше внимание на разделы, где есть новые формулировки и
на новеллы, которые в них включены. Тем более, что этот проект уже обсуждался на
некоторых радиолюбительских форумах и в рефлекторах. Нет возражений против
такого порядка? Нет. Спасибо большое.
Раздел 1. Общие положения
В соответствии с последними требованиями Министерства спорта Российской
Федерации нам необходимо уточнить официальное полное наименование нашей
организации. На сегодняшний день оно звучит, как: «Общероссийская общественная
организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России».
Несмотря на то, что это название было принято с учетом закона «О спорте»,
Минспортом России нам настоятельно предложено скорректировать его с учетом
последних изменений в руководящих органах этого министерства. Мы очень долго
обсуждали различные варианты нового наименования и в результате пришли к
следующему: «Общероссийская общественная организация развития радиоспорта
«Союз радиолюбителей России». Бренд организации - «Союз радиолюбителей
России», мы менять не собираемся. При таком варианте в сокращенном виде оно,
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как и прежде, остаётся неизменным: «ОООРР СРР». Не от лучшей жизни это
делается и от внесения слова «развития» по сути ничего не меняется. Мы как
занимались развитием радиолюбительства и радиоспорта, так и будем заниматься
этими направлениями. Соответственно вносятся изменения в его названии и на
английском языке.
В первом разделе у нас также идёт речь о символике, которую мы утверждали
на съезде в 2015 году. Как вы видите, имеется три эмблемы («ромбики»), поскольку
все они в равной степени используются и имеют различие только цветовой гаммой.
Мы ничего здесь не меняем. Вот в такой редакции предлагается этот раздел принять.
Коллеги, по содержанию, по наименованию организации, изложенным в 1-м
разделе Устава, есть какие-либо замечания или возражения?
Черная И. Б.: Мне не нравится в наименовании организации слово
«развития». Я не видела ни в одном из уставов спортивных федераций слово
«развитие». Считаю, что с этим словом название организации получается
длинноватым.
Козеродов В. В.: Думаю, что слово «развития» из названия можно исключить.
Я не знаю спортивной федерации, в которой бы в уставе было слово «развития».
Вполне достаточно, если наша организация будет называться «Общероссийская
общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России».
Куликов А.Ф.: Коллеги, прежде чем голосовать, прошу вдуматься в смысл
наименования нашего Союза. Во-первых, если оставить в наименовании слово
«развития», то сохраняется действующая аббревиатура «ОООРР СРР». Во-вторых,
если вы помните, было очень много критики в адрес Союза радиолюбителей России,
который якобы хочет отторгнуть радиолюбительство и заниматься только
радиоспортом. В данном случае слово «развития», то это не жестко, то есть наравне
с радиолюбительством мы занимаемся и развитием такого вида спорта, как
радиоспорт. Если мы оставляем просто «радиоспорта», то снова пойдут разговоры и
критика в адрес Союза, что оно будет заниматься только радиоспортом. Я призываю
вас голосовать за наименование Союза со словами «развития радиоспорта».
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Коллеги, кому-то нравится
наименование нашего Союза, которое мы предложили, кому-то без слова
«развития». Это дело вкуса. Поэтому я предлагаю делегатам проголосовать и таким
образом поставить точку в этом вопросе. Какое решение вы примите рейтинговым
голосованием, так и будет.
Коллеги, по наименованию организации поступило два предложения: Первое
- «Общероссийская общественная организация развития радиоспорта «Союз
радиолюбителей России», второе - «Общероссийская общественная организация
радиоспорта «Союз радиолюбителей России».
Прошу голосовать. Кто против первого предложения, где говорится о развиии
радиоспорта? Счетной комиссии прошу приступить к работе. «Против» подавляющее большинство голосов делегатов съезда. Спасибо, коллеги. Таким
образом, принимается название нашей организации, как - «Общероссийская
общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России».
Теперь давайте проголосуем за принятие редакции Раздела 1 полностью.
Кто против редакции Раздела 1 в таком виде, т.е. с учетом поправок и
внесенных изменений? «Против» - Нет. Кто «Воздержался»? – Нет. Принимается.
Тогда считаем вопрос согласованным.
Переходим к Разделу 2. Цели, задачи и предмет деятельности Союза.
Глобальных изменений в нем нет. С учетом рекомендаций Министерства
юстиции России и предложенной вами редакции в п. 2.2 появилась запись,
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касающаяся определения предмета деятельности Союза, в частности, о том, что
такое подготовка и внесение в законодательные и представительные органы власти и
прочие организации предложений по нормативно-правовому регулированию. Как ни
странно, эта позиция вызвала вопросы, в связи с чем я разъяснил, что это как раз
подготовка тех проектов документов, которыми мы занимаемся и вносим в
министерства. Есть ли какие-либо замечания и предложения по данному разделу?
Черная И. Б.: Я предлагаю п. 2.1 разделить на два отдельных пункта: первый
- на развитие пропаганды радиоспорта, включая спорт высоких достижений, и
второй - на развитие пропаганды радиолюбительства. Пункт 2.2. Вторым абзацем
идёт речь об организации спортивных соревнований на национальном и
международном уровне. Я бы его из организации проведения соревнований
перенесла в п. 2.3 – в виды деятельности Союза, потому что это не совсем уже
задача, а конкретные действия. Ещё мне не совсем понятно, что значит «субъект
радиоспорта».
Григорьев И. Е.: Ирина Борисовна, четкое определение, что такое субъект
радиоспорта дано в федеральном законе № 329.
Черная И.Б.: Всё знать невозможно. Прочитаем, изучим. Далее в п. 2.3 есть
запись об издательской деятельности. Сюда бы, на мой взгляд, нужно включить еще
и полиграфическую деятельность.
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Не возражаю, давайте через
запятую добавим и полиграфическую деятельность. Не вижу целесообразности в
разделении пункта 2.1 на два отдельных. Это не принципиальное замечание.
Томас Р. Р.: У меня такое предложение, если Вы, Ирина Борисовна, это
касается и всех делегатов, вносите какие либо предложения или изменения, то,
пожалуйста, обосновывайте каждое из них и ссылайтесь на соответствующие
нормативные акты и документы. Всё остальное – не принципиально и дело вкуса.
Корректировать просто ради красоты, понравившейся вам фразы, наверное, не стоит.
Давайте за основу возьмём здравый смысл. Мы изменения вносим лишь в случае,
если это принципиальный момент, влияющий на дальнейшую деятельность и так
далее.
Коллеги, с учетом внесенного предложения о дополнении пункта 2.3 фразой
«полиграфическая деятельность», прошу проголосовать за редакцию Раздела 2 в том
виде, в котором он предложен на обсуждение. Кто «Против» предложенной
редакции Раздела 2. Цели, задачи и предмет деятельности Союза, прошу голосовать.
Счетной комиссии прошу приступить к подсчету голосов. Кто «Против»? – Нет. Кто
«Воздержался»? – Нет. Принимается.
Раздел 3. Права и обязанности Союза. Уважаемые делегаты, прошу
обратить внимание на то, что здесь добавлены вещи, связанные со спортом, а
именно: «принимать участие в подготовке: федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта «радиоспорт», программы развития радиоспорта, правил
вида спорта «радиоспорт»; квалификационных требований к спортивным судьям
вида спорта «радиоспорт»; критериев отбора в спортивную сборную команду по
радиоспорту». Что касается атрибутики с символикой СРР, то здесь добавлено
только одна фраза «и реализовывать». Далее добавлен новый абзац «учреждать
награды Союза (дипломы, плакетки, медали, почетные звания и знаки отличия) и
иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги перед Союзом». И
последний абзац - «организовывать, в том числе совместно с органами
государственной власти и местного самоуправления, общероссийскими
организациями, национальными радиолюбительскими организациями-членами
IARU,
иными
лицами
и
организациями,
проведение
ежегодного
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радиолюбительского Мемориала «Победа», посвященного очередной годовщине
Победы в Великой Отечественной войне».
Есть у кого-то замечания и дополнения по редакции данного раздела?
Черная И. Б.: Здесь есть несколько пунктов, которые всё-таки относятся к
видам деятельности, а не к целям и задачам Союза. Я даже специально выписала
ОКВЭД. Например, организовывать соревнования, мемориал «Победа и т.п.
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Ирина Борисовна, сразу
хочу Вам сказать, что все пункты и добавления в этот раздел и озвученные мною,
взяты из федерального закона «О спорте».
Черная И.Б.: Я не спорю с законом, а просто хочу перенести их в другой
раздел Устава.
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Ни Минспорт, ни Минюст
России ни в 2015 году, ни в этом году при изучении Устава никаких правок не
внесли и замечаний на этот счет не высказали. Думаю, что если съезд уполномочит
Президиум СРР вносить соответствующие изменения в Устав в случае получения
замечаний от Минюста РФ, высказанные им перед регистрацией Устава, мы это
обязательно поправим. Если есть что-то принципиальное по 3-му Разделу Устава,
давайте обсудим. Поэтому, коллеги, есть те, кто против предложенной редакции
Раздела 3. Права и обязанности Союза, прошу голосовать. Счетная комиссия, прошу
приступить к работе. Итак, кто «Против»? – Нет. Кто «Воздержался»? – Нет.
Спасибо, коллеги.
Переходим к Разделу 4. Члены Союза. Он не такой уж большой, но в нём
есть некоторые корректировки. Давайте их рассмотрим. Всё, что касается
иностранных граждан, то мы это обсуждали еще в 2015 году. Но тогда был один
взгляд на эту проблематику, сейчас он немножечко поменялся. Минюст говорит так,
если вы не хотите, чтобы иностранцы находились в руководящих органах, то просто
их в эти самые руководящие органы и не избирайте и в Уставе это не отображайте.
Поэтому из пунктов 4.1 и 4.2 мы эти позиции исключаем. В п. 4.3 добавляем
следующие позиции: это - «обсуждать на собраниях, конференциях, съездах все
вопросы деятельности Союза и в установленном порядке вносить свои
предложения»; «участвовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках,
днях активности в радиоэфире и других мероприятиях Союза и его структурных
подразделений», а также «в установленном Президиумом Союза порядке»
использовать эмблему Союза. Что касается эмблемы Союза, то хочу пояснить, что
это делается того, чтобы только СРР обладал правом на её использование членами
Союза, а сторонние лица и организации на этом не зарабатывали. В качестве
примера: группа наших товарищей выехала в экспедицию в Армению и тут же один
из радиолюбителей учредил плакетку, еще и разместив на ней без нашего согласия
эмблему СРР, что вызвало международный скандал. И сейчас, когда проходят в
эфире мероприятия, посвященные 25-летию СРР, этот же товарищ, являясь частным
лицом, учредил свою плакетку «25 лет Союзу радиолюбителей России» и на ней,
опять-таки без нашего на то согласия, разместил эмблему Союза и продаёт её за
1700 рублей.
Далее. Данный раздел дополнен новой редакцией п. 4.17, в котором сказано
следующее: «Членство в Союзе может быть приостановлено по инициативе члена
Союза на основании письменного заявления либо по инициативе руководящих
органов Союза и его структурных подразделений. Основаниями приостановления
членства является: назначение на государственные и иные должности, на которых
федеральными конституционными законами и федеральными законами ограничено
право членства в общественных объединениях, а также длительное (более года)
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осуществление государственных обязанностей, длительной (более года) служебной
командировки, препятствующих реализации прав и исполнению обязанностей члена
Союза. В том случае, если член Союза, кроме того, входит в выборные руководящие
или контрольные органы Союза и его структурных подразделений, то одновременно
с приостановлением приостанавливаются и полномочия такого члена в таком
выборном органе. Членство считается возобновленным в момент истечения срока,
на который членство было приостановлено, если при этом отпали основания, по
которым членство в Союзе было приостановлено». На таком расширенном
толковании подробном этого пункта настаивает Минюст.
Коллеги, какие есть замечания по 4-му Разделу Устава? (Голоса из зала: Нет
замечаний!). Тогда, уважаемые делегаты, прошу голосовать. Кто против того, чтобы
утвердить «Раздел 4. Члены Союза» в предложенной редакции? «Против» - Нет. Кто
«Воздержался»? - Нет. Принято единогласно. Спасибо.
Переходим к Разделу 5. Структура Союза.
Пункт 5.1. Здесь добавлены первые строчки о том, что «Союз осуществляет
свою деятельность на территории Российской Федерации и строится по
территориальному принципу». В п. 5.2 уточнен статус местных отделений. Минюст
указал нам на то, что в ранее изложенном варианте, эта запись была не совсем
корректна и поэтому настоял на следующем её варианте - «Местные отделения
являются структурными подразделениями Союза». Обратите внимание на п. 5.5, где
сказано, что решения руководящих органов региональных отделений являются
обязательным для исполнения местными отделениями Союза. В случае несогласия с
решением регионального отделения руководящие органы местного отделения вправе
обжаловать его в Президиум Союза в установленном порядке. Есть еще одна
позиция. Это п. 5.9, в котором уточняется, что «В случае, предусмотренном абзацем
вторым пункта 6.1 настоящего Устава, наименование местного отделения может не
содержать наименования всех входящих в его состав административнотерриториальных единиц и определяется Президиумом Союза». Такое имеет место
быть, когда организуются местные отделения, в состав которого входят граничащие
с ним городские округа, районные и муниципальные образования. Оно ни на что не
влияет, а является как бы технической работой в определении какого-то общего
наименования местного отделения. Коллеги, по 5-му Разделу есть у кого-то
замечания или предложения? (Возгласы из зала: Замечаний нет). Прошу вас всё же
проголосовать. Кто против принятия редакции «Раздела 5. Структура Союза»?
«Против» - Нет. Кто «Воздержался»? - Нет. Принято единогласно. Спасибо.
Раздел 6. Местные отделения. В п. 6.2 этого раздела добавляется две строчки
текста о том, что «При принятии решения о создании местного отделения
Президиум Союза вправе запрашивать мнение руководящих органов региональных
отделений». Эта позиция направлена на исключение конфликтов. Создание местных
отделений - это исключительная прерогатива Президиума СРР, поэтому мнение
руководителей региональных отделений в необходимых случаях он вправе
запрашивать. В п. 6.4 добавлен второй абзац, касающийся определения местными
отделениями размера дополнительных членских взносов на финансирование
деятельности местного отделения в случае принятия решения об установлении
таких взносов. Кроме того, в него добавлены вопросы, относящиеся к компетенции
собрания местного отделения, если они является юридическим лицом, а именно:
«определение приоритетных направлений деятельности местного отделения,
принципов образования и использования его имущества»; «утверждение и
изменение устава местного отделения, в случае, установленном пунктом 5.4
настоящего Устава»; «утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
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отчетности местного отделения, если уставом местного отделения в соответствии с
законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов
местного отделения»; «избрание ревизионной комиссии (ревизора), либо назначение
аудиторской организации или индивидуального аудитора местного отделения».
В п. 6.6. внесена поправка о том, что теперь решение принимается не только
об избрании руководящих органов местного отделения, но «а также по иным
вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания», и
принимается оно также двумя третями голосов членов местного отделения при
наличии кворума. Коллеги, принципиальные замечания по «Разделу 6. Местные
отделения» имеются?
Черная И.Б.: У нас в п. 6.1 сказано, что в пределах территории одного
муниципального образования может быть создано одно местное отделение Союза. И
дальше - при принятии решения о создании местного отделения Президиум Союза
вправе запрашивать мнение руководящих органов регионального отделения. Мне
кажется, что это нужно убрать из Устава, потому что региональное отделение может
быть против создания местного отделения.
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Коллеги, нужно понять
одно, что создает местное отделение Президиум Союза, независимо от того, кто-то
за или против этого. Это - решение Президиума СРР. В таких случаях нет никакого
ограничения прав на создание местного отделения. А поскольку это решение
Президиума СРР, то он вправе запрашивать мнение руководителей региональных
отделений, учитывать или не учитывать их мнение. Обращаю ваше внимание на то,
что в тексте нет слова «требует», а есть слово «запрашивает», что далеко не одно и
тоже.
Черная И.Б.: Хотелось бы обратить внимание на п. 6.7, в котором записано,
что протокол собрания должен быть обнародован в срок, не превышающий 15 дней
после завершения работы собрания. Копии протоколов должны быть направлены в
Совет соответствующего регионального отделения Союза и Президиум Союза. На
мой взгляд, направлять протоколы в Президиум Союза ни к чему, поэтому я
предлагаю исключить фразу «и Президиум Союза».
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Коллеги, считаю, что запись
в п. 6.7 необходимо сохранить в таком виде, как есть. Это связано в первую очередь
требованием Минюста, который на практике уже не раз запрашивал у нас
подлинники протоколов как региональных, так и местных отделений. На
протяжении многих лет мы вели себя демократично и где-то закрывали на это глаза,
а это неправильно. Требования Минюста Российской Федерации необходимо
исполнять.
Зеленский К. Г.: Считаю, что правильным оставить запись, как есть. Мы
должны исходить из того, что, как региональные, так и местные отделения, являются
структурными подразделениями Союза радиолюбителей России, а потому и
протоколы, и отчеты о деятельности за год обязаны представлять в Президиум СРР.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Коллеги, у кого есть ещё
принципиальные замечания по «Разделу 6. Местные отделения». Счетной комиссии
приступить к работе. Уважаемые делегаты, кто против принятия 6-го раздела прошу
голосовать. «Против» - нет. Кто «Воздержался»? – Нет. Спасибо. Принято
единогласно.
Раздел 7. Региональные отделения Союза. Все те же самые позиции, что и
по местным отделениям, в том числе являющимися юридическими лицами, по
установлению размеров взносов, порядка избрания и т.д. и т.п. Эти все позиции
прописаны. Коллеги, обратите внимание на п. 7.4 о порядке созыва и проведения
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общего собрания либо конференции и возможности использовании заочного
голосования. Но как на это посмотрит Минюст, сказать трудно, потому что этот
пункт появился уже после внесённых им замечаний, хотя эта норма и прописана в п.
4.1 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Эта норма
особенно актуальна для таких регионов, как Ханты - Мансийский автономный округ,
Красноярский край Тюменская область и др. Поэтому я предлагаю п. 7.4 Устава
оставить в предложенной мною редакции. Всё остальное, как правило,
незначительные правки технического характера. Посмотрите, пожалуйста, п. 7.14.
Здесь речь идёт о механизме прекращения полномочий руководителя регионального
отделения Союза, реагирования на те или иные случаи. Вторая его половина
практически воспроизводит аналогичные положения Устава ДОСААФ России и
согласована с Минюстом. Что касается обязанности по избранию делегатов на съезд
– это одна из обязанностей региональных отделений. Прошу высказать свои
замечания и предложения по редакции данного раздела Устава.
Черная И.Б.: В Уставе есть запись о том, что председатель регионального
отделения по должности является делегатом съезда. Тогда возникает вопрос, а зачем
в этом случае вообще избирать делегатов от региональных отделений СРР?
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Норму представительства
определяет Президиум СРР и от регионального отделения может быть избран не
один, а несколько делегатов в зависимости от числа членов в РО СРР. При этом
руководитель регионального отделения может отказаться от избрания в качестве
делегата, то есть по должности он является делегатом, но не приедет. И тогда может
сложиться такая ситуация, что региональное отделение не будет представлено на
съезде. Да, по должности он является делегатом, но его право и отказаться от этого.
Не забывайте, что у Президиума Союза есть право толкования Устава и в
необходимых случаях он будет выносить соответствующие решения. Уважаемые
делегаты, каково будет ваше мнение: оставить редакцию этого пункта, как есть, или
необходимо её изменить? (Многочисленные голоса из зала: «Оставить, как есть! Ничего не
менять!»). Коллеги, прошу голосовать. Кто против того, чтобы утвердить редакцию
Раздела 7. «Региональные отделения Союза»? Счетной комиссии приступить к
работе. Результаты голосования: «Против» - Нет. Кто «Воздержался»? – 3. Принято.
Спасибо.
Переходим к обсуждению Раздела 8. Руководящие и иные органы Союза.
При корректировке данного раздела были учтены рекомендации Минюста, в
связи с чем в целом в нём произошли определенные изменения. Предлагаемая его
редакция у вас перед глазами. Сразу скажу, что многие пункты взяты из
Федерального закона «О спорте». В данном разделе уточняются компетенция съезда,
возможность его проведения в два этапа, полномочия делегатов съезда и т.п.
Обратите внимание на изложенные в п. 8.7 расширенные права и полномочия
Президиума Союза, возможность иметь трёх Вице-президентов Союза. И последняя
новелла – это Попечительский совет, который создаётся во исполнение закона «О
спорте» и по настоянию Минюста. Это, подчеркиваю, совещательный, а не
руководящий орган. Краткая его компетенция определена в пп. 8.17 – 8.21 проекта
настоящего Устава.
Коллеги, у кого есть замечания и предложения по данному разделу?
Черная И.Б.: В пункте 8.1 есть один такой ляпсус «досрочное прекращение
полномочий Президента Союза, членов Президиума Союза, Председателя
Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии Союза: в случае нарушения
ими Устава или совершения действий, наносящих моральный или имущественный
ущерб Союзу…». Моральный вред нанести организации нельзя, так как она не
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может нести физические или нравственные страдания. Поэтому слово «моральный»
необходимо из этого пункта исключить.
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Поясняю, терминология
«моральный вред» в Уставе используется в контексте Гражданского кодекса не
только в рамках статьи 152, в котором говорится о моральном и ином не
материальном ущербе.
Черная И.Б.: Давайте тогда вместо «моральный вред» запишем - «и иной не
материальный ущерб».
Председательствующий съезда Д.Ю. Воронин: Нет, это будет неправильно.
Исключать «моральный» нельзя, так как под этим подразумевается причинение
морального вреда Союзу, что вполне возможно. В конечном итоге, в случае каких-то
разногласий и разночтений этот вопрос всегда можно разрешить. Тем более, что эта
норма в нашему Уставе была прописана всегда и Минюст в этой части нам не сделал
никаких замечаний. Поэтому предлагаю слово «моральный» в тексте пункта 8.1
раздела оставить. В тексте можно только вместо фразы «имущественный ущерб»
записать «и иной не материальный ущерб». Пожалуйста, коллеги, у кого есть какиелибо существенные замечания? Нет. Спасибо. Тогда давайте проголосуем в целом за
редакцию Раздела 8. «Руководящие и иные органы Союза». Счетная комиссия,
прошу приступить к подсчету голосов. Итак, уважаемые делегаты, кто против
принятия редакции Раздела 8. «Руководящие и иные органы Союза»? Итоги
голосования: «Против» - Нет. Кто «воздержался»? – Нет. Утверждён. Спасибо.
Переходим к обсуждению Раздела 9. Ревизионная комиссия Союза.
В данном разделе практически никаких существенных изменений не
произошло, за исключением одного уточнения в п. 9.2, на который нам указал
Минюст, в части того, что членами Ревизионной комиссии не могут быть не только
члены Президиума Союза, но и штатные работники Союза.
Нет возражений по 9-му Разделу Устава? (Голоса из зала: Нет!) Прошу
проголосовать. Кто против принятия Раздела 9 «Ревизионная комиссия Союза»?
«Против» - Нет. Кто воздержался»? – Нет. Принимается. Спасибо.
Начинаем работу по Разделу 10. «Порядок внесения изменений и
дополнений в Устав Союза». Собственно, он тоже остался без каких либо
изменений, поэтому здесь и обсуждать-то нечего. У кого-то из делегатов есть
замечания и предложения по изменению редакции данного раздела? Голоса из зала:
Нет!). Но, в любом случае, давайте всё же проголосуем. Кто против принятия
Раздела 10. «Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Союза»? Итоги
голосования: «Против» - Нет. Кто «Воздержался»? – Нет. Принимается. Спасибо.
Раздел 11. «Собственность и источники формирования имущества Союза.
Приносящая доход деятельность и управление имуществом Союза».
В сравнении с редакцией этого раздела Устава Союза 2015 года Минюстом
внесены изменения в п. 11.5, который теперь звучит так: «Союз в порядке,
определяемом действующим законодательством, осуществляет приносящую доход
деятельность (производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Союза,
сдача в аренду имущества Союза, реализация товаров с символикой Союза,
издательская и полиграфическая деятельность, иная не запрещенная законом
деятельность), в том числе внешнеэкономическую деятельность, необходимую для
достижения общественно полезных целей, ради которых создан Союз, и
соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется
Союзом лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей».
Коллеги, есть какие-либо замечания или предложения по изменению редакции
данного раздела? (Голоса из зала: Нет!). Давайте проголосуем. Итак, кто против
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принятия Раздела 11. «Собственность и источники формирования имущества
Союза. Приносящая доход деятельность и управление имуществом Союза». Итоги
голосования: «Против» - Нет. Кто «Воздержался»? – Нет. Принимается. Спасибо.
Раздел 12. «Реорганизация Союза». В этот раздел изменения не вносились.
Уважаемые делегаты, у кого-то есть замечания или предложения по
изменению редакции этого раздела? (Голоса из зала: Нет!). Голосуем. Кто против
принятия Раздела 12. «Реорганизация Союза»? Итоги голосования: «Против» - Нет.
Кто «Воздержался»? – Нет. Утверждаем.
И последний в нашем Уставе Раздел 13. «Ликвидация Союза».
Как и в Разделе 12, здесь тоже принципиальных изменений фактически не
было. Единственное, что было добавлено в 13.5 так это причины, по которым Союз
прекращает свою деятельность, а именно: «в связи с ликвидацией Союза,
нарушением требований настоящего Устава, систематическим неисполнением
решений руководящих органов Союза».
Уважаемые делегаты, есть у кого-то предложения по изменению данного
раздела? (Голоса из зала: Оставить в предложенной редакции!). Давайте всё же
проголосуем. Кто против принятия Раздела 13. «Ликвидация Союза»? Итоги
голосования: «Против» - Нет. Кто «Воздержался»? – Нет. Принимается. Спасибо.
Уважаемые делегаты, мы с вами обсудили проект Устава Союза по разделам.
Теперь предлагаю с учетом поступивших от делегатов и согласованных с ними
замечаний и предложений одобрить в целом представленный проект Устава Союза
радиолюбителей России в новой редакции, т.е. в редакции 2017 года.
Счетной комиссии приступить к подсчету голосов. Согласно подсчета голосов
- в зале находится 62 делегата. Итак, уважаемые делегаты, кто против принятия
новой редакции Устава Союза радиолюбителей России, прошу голосовать.
Кто «Против»? Нет.
Кто «Воздержался»? Нет.
Кто «ЗА» принятие новой редакции Устава? 62. Принято единогласно.
Спасибо, коллеги.
Далее нам с вами необходимо принять такое решение: уполномочить
Президиум Союза радиолюбителей России на учет и устранение замечаний
Министерства юстиции Российской Федерации к принятому Уставу СРР в новой
редакции. Нет возражений? (Голоса из зала: Нет!) Кто за то, чтобы принять это
решение прошу проголосовать. «ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.
Принято единогласно. Спасибо. Я всех нас поздравляю с принятием новой редакции
Устава Союза радиолюбителей России!
Переходим планово к завершающей части работы нашего съезда. Но прежде,
я хочу предоставить слово Президенту Союза радиолюбителей России Игорю
Евгеньевичу Григорьеву.
Президент Союза радиолюбителей России Григорьев И.Е.: Уважаемые
коллеги, я хочу обратить внимание на то, что наш с вами Союз занимает очень
важное место в радиолюбительстве. Он также, как и государство, создаёт
инфраструктуру и это наша самая главная задача. Это нормативные акты в сфере
радиолюбительства и радиоспорта, это работа с Министерством связи и его
структурными подразделениями, это создание тех необходимых условий, для того,
чтобы молодые люди могли приходить в радиолюбительство и радиоспорт и
заниматься нашим любимым хобби. Вот этим мы будем заниматься и это наша
главная задача. Кроме нас самих, этим заниматься никто не будет. У меня есть еще
одно предложение и прошу съезд его рассмотреть. Я, как избранный Президент
Союза, прошу рассмотреть моё предложение о том, чтобы Дмитрий Юрьевич
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Воронин, уходящий Президент, стал Почетным членом Союза радиолюбителей
России. Я думаю, он этого достоин. Кто против этого предложения? «Против» - Нет,
Кто «Воздержался»? – Нет. Кто «ЗА»? Единогласно. Большое всем спасибо.
Воронин Д.Ю.: Спасибо, коллеги, за оказанное доверие. В свою очередь я
хочу внести на решение съезда предложение избрать Почетным членом Союза
радиолюбителей России Ковалевского Леонида Павловича. Есть, кто против этого
предложения? Нет. Кто «ЗА»? – единогласно. Спасибо за ваше решение, уважаемые
делегаты, об избрании Леонида Павловича Почетным членом СРР.
Председательствующий съезда Д. Ю. Воронин: Уважаемые коллеги, нам с
вами необходимо принять Постановление съезда, которое я и хочу вам озвучить.
«Постановление VI-го отчетно-выборного съезда Общероссийской
общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз
радиолюбителей России»,
город Домодедово, Московская область, 15 апреля 2017 года.
Заслушав и обсудив доклад Президента Общероссийской общественной
организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей России»
(СРР) Дмитрия Юрьевича Воронина о работе Президиума СРР за отчётный период,
отчеты Ревизионной комиссии СРР, предложения по внесению изменений и
дополнений в Устав СРР Съезд постановил:
1. Отчётный доклад Президента СРР принять к сведению, а работу
Президиума СРР за отчётный период признать удовлетворительной.
2. Акты ревизии финансово-хозяйственной и уставной деятельности
Общероссийской общественной организации радиоспорта и радиолюбительства
«Союз радиолюбителей России» за 2015 и 2016 годы утвердить.
3. Избрать Президентом СРР Григорьева Игоря Евгеньевича (RV3DA).
4. Избрать членами Президиума СРР:
- Томаса Романа Робертовича (R5AA) - Вице-президента СРР;
- Глухова Евгения Викторовича (R4AS);
- Дмитриева Дмитрия Станиславовича (RA3AQ);
- Иванова Сергея Викторовича (UI3D);
- Клокова Михаила Ивановича (UA9PM);
- Куликова Александра Фёдоровича (RА1C);
- Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA);
- Мазаева Игоря Борисовича (UA3GGO) - представителем от Центрального
федерального округа Российской Федерации;
- Думанского Антона Николаевича (R1AX) - представителем от СевероЗападного федерального округа Российской Федерации;
- Хацкевича Валерия Валерьевича (RA0R) - представителем от Сибирского
федерального округа Российской Федерации;
- Куриного Юрия Алексеевича (RG9A) - представителем от Уральского
федерального округа Российской Федерации;
- Морозова Александра Валерьевича (RU0LM) - представителем от
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации;
- Зеленского Константина Григорьевича (R7HM) - представителем от СевероКавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации;
- Нехорошева Андрея Георгиевича (RV9WB) - представителем от
Приволжского федерального округа Российской Федерации.
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5. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав Союза радиолюбителей
России, приняв его в новой редакции.
6. Уполномочить Президиум СРР на учёт и устранение замечаний Минюста
России к Уставу СРР с изменениями и дополнениями и в 2017 году представить его
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
7. Установить размер:
- ежегодного членского взноса на 2018-2019 годы в центральный бюджет СРР
размере 695,00 рублей;
- вступительного взноса на 2018-2019 годы в размере 200 рублей.
8. Утвердить порядок и сроки уплаты взносов на 2018-2019 годы, в
соответствии с которым:
- члены СРР оплачивают ежегодные членские взносы через региональные
отделения не позднее 01 марта;
- руководители РО СРР перечисляют взносы на расчетный счет СРР и подают
по установленной форме списки членов СРР, уплативших взносы, не позднее 15
марта.
9. Уполномочить Президиум СРР:
- утверждать итоги исполнения бюджета СРР за 2017 и 2018 годы;
- неизрасходованные суммы, предусмотренные плановыми бюджетами СРР
2017 и 2018 годов, переносить в расходную часть бюджетов СРР 2018 и 2019 годов;
- считать сроками использования полученных в 2017 и 2018 годах доходов от
некоммерческой деятельности (целевое финансирование), включающих в себя:
членские взносы; оплату услуг национального QSL-бюро; оплату дипломных
программ; спонсорские взносы, если эта часть целевого взноса не оговорена
отдельно; стартовые взносы на проведение соревнований соответственно до
31.12.2018 г. и до 31.12.2019 г.;
- при необходимости изменять размер ежегодных членских взносов в СРР на
сумму годовой инфляции;
- опубликовывать итоги исполнения бюджетов СРР за 2017 и 2018 годы на
сайте СРР в Интернете.
10. Поручить Президенту и Президиуму Союза радиолюбителей России:
- развивать радиолюбительство и радиоспорт в тесном взаимодействии с
Минспорта России, МЧС России, ДОСААФ России и иными заинтересованными
объединениями и организациями;
- в 2018 году аккредитовать Союз радиолюбителей России и не менее 43
региональных отделения СРР по виду спорта «радиоспорт»;
- продолжить работу с Администрацией связи России в плане возможности
использования радиолюбителями радиочастотного спектра, включая диапазон 5054 МГц;
- обязать осуществлять подготовку радиолюбителей к действиям в условиях
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
- продолжить взаимодействие на федеральном уровне, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, управлений образования и органами в
сфере молодёжной политики;
- при подготовке положений мемориала «Победа» осуществлять
взаимодействие с национальными радиолюбительскими организациями других
стран, изъявившими желание участвовать в работе по организации и проведению
мемориала;
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