Отчётный доклад Президента СРР на 7-ом отчётном Съезде СРР
13 апреля 2019 года, Московская область
Коллеги! Два года назад состоялся 6-ой отчётно — выборный Съезд СРР.
Съезд принял следующие решения:
Одобрить проект изменений и дополнений
радиолюбителей России, приняв его в новой редакции.

в

Устав

Союза

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.
Установить размер, порядок и сроки уплаты взносов на 2018-2019 годы.
Уполномочить Президиум СРР:
- утверждать итоги исполнения бюджета СРР за 2017 и 2018 годы;
- 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.
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 50-54МГц;
- 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;
- использовать сайт СРР как инструмент информационной политики

- во взаимодействии с Роскомнадзором усилить общественный контроль
за соблюдением этики работы в эфире
- во взаимодействии с органами государственной власти продолжить
работу по совершенствованию нормативных актов в сфере любительской
службы.
Съезд поручил региональным и местным отделениям:
- вести работу по вовлечению в члены Союза, в том числе тех, кто
получает лицензию впервые
- пройти аккредитацию в качестве региональных спортивных федераций
по виду спорта «радиоспорт»
- улучшить взаимодействие с МЧС, ДОСААФ России, органами
управления образованием.
- поддерживать молодёжные коллективы радиолюбителей, добиться
представительства каждого РО СРР в первенствах РФ по радиоспорту.
Реализуя постановление Съезда, Президиум выполнил большой
объём работы, направленный на укрепление Союза, которому вам,
уважаемые делегаты, предстоит сегодня дать оценку.
Жизненно необходимо было согласовать все технические вопросы с
Минюстом и зарегистрировать новый Устав. Напомню, о том, что он дал
Союзу:
- новое определение организационно — правовой формы деятельности «Общероссийская общественная организация радиоспорта» при сохранении
традиционного наименования «Союз радиолюбителей России» сняло претензии
к нам со стороны Минспорта России.
- защищена символика СРР, теперь её описание включено в текст Устава;
- региональные отделения получили возможность проведения своих
конференций или общих собраний заочно с использованием аудио-видео
конференцсвязи, что важно для больших по протяжённости регионов;
- определён защитный механизм, позволяющий не потерять
региональное отделение в случае, когда его руководство фактически прекратило
деятельность;
- Устав полностью приведён в соответствие с Гражданским кодексом, а
также нормативными актами, регулирующим деятельность общественных
организаций, в том числе, в сфере спорта.
Работа по регистрации Устава заняла у нас значительно большее время,
чем мы планировали — около года. В Минюсте менялись исполнители, которые
предъявляли к отдельным формулировкам текста Устава разные, порой
взаимоисключающие требования. Тем не менее, Президиуму удалось, не отойдя

от наших принципиальных решений двухгодичной давности, согласовать текст
в окончательной редакции.
Ровно год назад Устав был зарегистрирован, но радоваться было рано.
Мы попали под компанию ФНС по борьбе с фирмами — однодневками. Не буду
вдаваться в подробности, но в итоге нам пришлось срочно менять юридический
адрес на адрес QSL-бюро: «улица Часовая, дом 10». О качестве работы
конкретной инспекции говорит лишь один факт: в документах инспекции
первым лицом СРР несколько дней числился … нотариус, заверявший наши
документы. В инспекции умудрились перепутать фамилии.
В конце августа 2018 года полностью завершились все процедуры, прямо
или косвенно связанные с регистрацией Устава.
Хочу выразить искреннюю благодарность помощнику Президента СРР
Владимиру Ивановичу Феденко и бухгалтеру СРР Татьяне Степановне
Белицкой за настойчивость, выдержку и терпение, проявленные в ходе этой
работы.
Параллельно с работой по регистрации Устава шла работа по
госаккредитации нашего Союза в качестве общероссийской спортивной
федерации по виду спорта «радиоспорт». Аккредитация проходила в два этапа.
Сначала в марте мы получили продление аккредитации на три месяца, а 24 мая,
когда Устав был уже зарегистрирован — аккредитовались на четыре года.
Все материалы, по спорту, подготовленные к
опубликованы на сайте СРР и вы можете с ними ознакомиться.

аккредитации,

За работу по госаккредитации хочу выразить свою благодарность
начальнику спортивного отдела СРР Светлане Александровне Манаевой.
Отдельная благодарность всем тем руководителям региональных
отделений, членам Советов, активистам, которые приложили свои усилия к
аккредитации своих РО СРР в качестве региональных спортивных федераций
по виду спорта «радиоспорт». Их число на момент аккредитации значительно
превысило необходимую цифру 43, что открыло возможность аккредитации
СРР.
Продолжая тему спорта, хочу сообщить вам о том, что за отчётный
период мы в полном объёме выполнили все функции общероссийской
спортивной федерации: вовремя внесли и утвердили в Минспорте России
проекты ЕКП и Положений, изменения в Правила вида спорта «радиоспорт»,
квалификационные требования к спортивным судьям, федеральный стандарт
спортивной подготовки по виду спорта «радиоспорт», утвердили регламенты
соревнований, а также Порядок формирования и согласования списка
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по виду
спорта «радиоспорт».

Позволю себе привести несколько цифр. Всего за отчётный период
проведено 172 соревнования по радиоспорту, из них 118 с участием молодёжи.
110 спортсменам присвоено спортивное звание Мастер спорта, 21 спортсмену
МСМК и троим почётное спортивное звание ЗМС. 24 судьи стали спортивными
судьями всероссийской категории.
На чемпионатах, первенствах и кубках Европы и Мира по радиоспорту
Наша спортивная сборная команда завоевала в общей сложности 285 медалей,
из которых 94 золотые.
Значительно укреплена материальная база чемпионата России по
разиосвязи на КВ, традиционно проводящегося в Нижегородской области.
Общий объём средств из бюджета СРР, средств спонсоров, стартовых взносов
участников составил без малого полмиллиона рублей.
Если в 2018 году Минспорт России выделил на наградную атрибутику
чемпионатов и первенств по радиоспорту 300 тысяч рублей, то на 2019 год мы
имеем возможность не только получать натурой наградную атрибутику, но и
билеты на проезд наших спортсменов для участия в международных
соревнованиях, всего на один миллион рублей. Напомню, что средства
Минспорта России не поступают на расчётный счёт СРР и в бюджете не
учитываются.
В процессе регистрации нового Устава мы изменили коды ОКВЭД.
Основным кодом теперь указан код 93.19 - деятельность в области спорта
прочая. В результате в терминах 329-ФЗ Союз приобрёл статус физкультурно
— спортивной организации, а с ним и право присвоения юношеских
спортивных разрядов. В кратчайший срок Президиумом было утверждено
Положение
о
присвоении
юношеских
спортивных
разрядов
и
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный судья» в
Общероссийской
общественной
организации
радиоспорта
«Союз
радиолюбителей России». Прямо сейчас на специально выделенной странице
сайта СРР вы сможете найти список молодых спортсменов, которым
распоряжениями Президента СРР присвоены юношеские спортивные разряды.
Прошу всех помнить о такой возможности и пользоваться ею.
В соответствии с решением Съезда СРР 2017 года Президиум и
региональные отделения, отстаивая интересы Союза и радиолюбительского
сообщества в целом, сотрудничали как с органами государственной власти и
управления, так и с общественными и общественно — государственными
организациями. И здесь нам всё чаще нам приходилось отвечать на вопрос о
том, что даёт обществу деятельность радиолюбителей, какая от них
общественная польза. От ответов на подобные вопросы зависит очень многое, в
том числе получение преференций по использованию радиочастотного ресурса.

Что же у нас в активе?
Одно из основных социально значимых направлений работы СРР подготовка радиолюбителей к ликвидации последствий стихийных бедствий,
и техногенных катастроф. Основы этой работы были заложены семь лет назад
заключением Соглашения о взаимодействии между федеральным казённым
учреждением «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» и
общероссийской
общественной
организацией
радиоспорта
и
радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» от 11.09.2012 г. В 2018
году силами группы энтузиастов (спасибо им за это!) была организована и
проведена тренировка по развёртыванию местной сети любительских
радиостанций в условиях, приближённых к чрезвычайной ситуации
«Содружество».
Я специально сделал акцент на состав организаторов «Содружества».
Именно энтузиасты, а не профильный комитет СРР готовили эту тренировку,
просто потому, что такой комитет в Союзе до сих пор не сформирован. На
федеральном уровне занимается этими вопросами, в том числе, и чисто
техническими, лично Президент, что совершенно неправильно. Обращаюсь к
делегатам Съезда: для этой важнейшей работы нужны заинтересованные люди.
Желательно — с организаторским опытом работы в региональных или местных
отделениях Союза. Пользуюсь этой трибуной и приглашаю всех
заинтересованных радиолюбителей принять участие в тренировке
«Содружество» 2019 года, которая состоится через две недели.
Гораздо лучше обстоит ситуация в регионах. Целый ряд региональных
отделений СРР активно взаимодействуют по этой тематике со структурными
подразделениями МЧС России, достаточно вспомнить удачный опыт РО СРР по
Ставропольскому краю, городу Севастополю, Кировской области и ряду других
РО.
Второе социально значимое направление — развитие технического
творчества. Одним из значительных событий прошлого года явилась очередная
всероссийская УКВ-конференция радиолюбителей, которую организовал УКВ
комитет СРР совместно с Институтом земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН. Конференция была
посвящена проведению радиосвязей в УКВ-диапазонах через Луну. Принял СРР
участие в качестве соорганизатора и в очередной конференции молодых
радиоконструкторов «Радиопоиск». В регионах в этом направлении активно
работают региональные отделения СРР по Самарской, Тюменской областям и
ряд других.
Патриотическая тематика всегда имеет широкий общественный
резонанс. Мемориал «Победа» — один из самых успешных проектов СРР,

реализуемый совместно с редакцией журнала «Радио». Так в 2019 году
запланировано участие 123 мемориальных радиостанций из всех федеральных
округов. В этой работе самое главное- участие любительских радиостанций в
массовых мероприятиях — на площадях городов, с мест боёв, от памятников
героям с участием молодёжи и ветеранов. Хочу сказать, что в основном нам это
удаётся.
Ещё один из успешных проектов СРР в этой сфере — радиоигра с
элементами спортивных дисциплин радиоспорта «Военный радист». Уже
два десятка региональных отделений нашего Союза проводят в своих регионах
эту игру и достигают цели — привлечения молодёжи в действующие детские и
подростковые
клубы
и
кружки
любительской
радиосвязи,
радиоконструирования, секции радиоспорта.
Реально работает на развитие радиолюбительства и радиоспорта ещё
одна социально — значимая программа - программа молодёжных грантов СРР.
В 2018 за счёт четырёх выделенных грантов открыта детская школьная
любительская радиостанция RN4Z на базе Мемориального комплекса летчикакосмонавта СССР номер три, дважды Героя Советского Союза генерал-майора
авиации Андрияна Григорьевича Николаева, расположенного на его родине в
селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,
модернизирована и ведёт активную работу со студентами молодёжная
любительская радиостанция R4HDR в Тольятти, оснащена КВ-УКВ
трансивером любительская радиостанция RN8A детского радиоклуба Станции
юных техников г. Копейска Челябинской области, а юные спортсмены
Приморского края получили восемь комплектов радиоприёмников для
спортивной радиопеленгации и используют их в соревнованиях.
Исполняя решения шестого Съезда СРР, Президиум взаимодействовал с
Администрацией связи России по вопросам совершенствования нормативной
базы любительской службы. Самое главное, что нам удалось сделать для членов
Союза и всех российских радиолюбителей — это принять участие в разработке
проекта и добиться принятия 17 апреля 2018 года Решения ГКРЧ, дающего
любительской службе следующие преференции:
- срок действия Решения — до 1 апреля 2028 года. Таким образом,
полосы радиочастот выделены радиолюбителям на очередные десять лет;
- определены полосы радиочастот в диапазоне 70 см для ретрансляторов
с разносом приём — передача 7,6 МГц, а также одночастотных ретрансляторов
в диапазонах 2 метра, 70 см и 23 см
- для ретрансляторов разрешены все виды модуляции, включая все
цифровые виды.

- увеличена предельная мощность любительских станций, проводящих
радиосвязи через Луну. На диапазонах 2 м и 70 см она теперь составляет
1500 Вт.
При этом процедура разработки и согласования документа впервые
проходила у всех на виду: на сайте СРР выкладывались рабочие версии
документа вплоть до финальной.
Для тех, кто не следит за изменением нормативной базы любительской
радиосвязи, возможно станет новостью то, о чём я сейчас скажу. С 8 апреля
вступили в силу поправки в Приказ Минкомсвязи № 4 от 12.01.2012 года,
которые СРР готовил с ФГУП «ГРЧЦ» в течение последних нескольких лет.
Увы, не всё задуманное удалось реализовать — на самом последнем этапе при
регистрации документа в Минюсте непосредственно Минкомсвязью вносились
изменения, повлиять на которые мы были уже не в состоянии. Тем не менее,
основные предложения руководителей РО СРР, в том числе и по
дополнительным буквенно — цифровым идентификаторам регионов,
реализованы.
Три дня назад в Минскомсвязи состоялось заседание рабочей группы,
принимющей участие в подготовке документов к Всемрной радиоконференции,
которая состоится осенью этого года. Прогноз на решение проблемы
диапазона 50 МГц — обнадёживающий. Подробности будут известны после
того, как решения ВКР будут приняты.
В декабре 2018 года состоялась рабочая встреча Президента СРР с
ответственными лицами Роскомнадзора и ФГУП «ГРЧЦ». Было принято
решение по дорабротке вопросов экзаменационной программы, а также о
совместных мерах по воздействию на нарушителей правил радиообмена.
Первые результаты этой встречи должны появиться к концу 2019 года.
Предпринимаются усилия по подготовке к Всемирной радиоконференции
2019 года. Основной вопрос — распределение любительской службе в районе 1
полосы радиочастот 50-54 МГц, либо её части. Подробности сообщу во втором
своём докладе после обеда, сейчас ограничусь лишь оценкой этой работы — всё
очень непросто, но надежда есть.
Теперь несколько слов о внутренней работе СРР.
Совместно с радиочастотной службой наш Союз принимает экзамены у
радиолюбителей. С 1 декабря 2017 г. по 1 апреля 2019 г. квалификационные
комиссии СРР приняли 2256 экзаменов. В среднем это 31 экзамен в неделю. Из
них около 700 человек сдали экзамен впервые.
Работа комиссий полностью сделана публичной. Все результаты
экзаменов отображаются на сайте СРР. В итоге число документов на
образование позывного сигнала снизилось до одного — заявления, в котором

указываются реквизиты протокола квалификационной комиссии. Напомню о
том, что на сайте СРР есть возможность потренироваться и сдать пробный
экзамен в режиме онлайн.
Ритмично и без сбоев работает QSL-бюро. Но так было не всегда. Только
мы разобрались с проблемами, созданными нам таможней, случилась другая
напасть. Хлынувший поток QSL-карточек, адресованных радиостанциям с
позывными сигналами временного использования, привёл к накоплению
огромного объёма неразобранной почты в помещении QSL-бюро и
многомесячным временным задержкам с отправкой почты в регионы. Горьким,
но действенным лекарством против случившегося затора стало Положение о
порядке подготовки мероприятий, для которых требуется образование
позывных сигналов временного использования из блока позывных сигналов
национальной организации радиолюбителей. Оно, безусловно, несовершенно, и
я понимаю людей, которые обижаются на Президиум Союза, но это меньшее из
тех зол, из которых нам приходится выбирать. Подробнее о рисках, связанных с
большим числом временных позывных, я расскажу во второй части Съезда. А
сейчас, пользуясь этой трибуной, хочу поблагодарить начальника QSL-бюро
СРР Сергея Яцкив за его нелёгкий труд.
Важным стимулом развития радиолюбительства является дипломная
программа СРР. У Союза есть несколько традиционных дипломов и
дипломных программ, которым не один десяток лет. Есть относительно новые
дипломы за радиосвязи на УКВ. Есть разовые дипломные программы, как,
например, поистине грандиозная международная программа в поддержку
чемпионата мира по футболу, за реализацию которой большое спасибо Алию
Куйсокову (UA6YW) . Дипломные программы развиваются вместе с развитием) . Дипломные программы развиваются вместе с развитием
их информационного обеспечения. О достижениях и перспективах этой работы
после перерыва расскажет руководитель дипломного комитета СРР Евгений
Глухов (R4AS).
Сайт СРР окончательно стал инструментом информирования
радиолюбителей и радиоспортсменов о жизни организации, полноценным
компонентом системы информационного обеспечения радиоспорта.
Коллеги! Сегодня вам не только предстоит оценить работу Президиума
Союза в целом, но и после перерыва принять участие в обсуждении перспектив
развития по ключевым направлением. На это время запланированы
выступления руководителей комитетов СРР.
А теперь несколько слов о том, как видится Президенту СРР наше
развитие на следующие два года. Предлагаю Съезду в своём Постановлении
определить несколько ключевых направлений развития и дать поручение

Президиуму совместно с РО СРР разработать план работы и начать его
реализовывать.
Первым направлением вижу поддержку социально — значимых
направлений радиолюбительства и радиоспорта. Без этого мы не только не
продвинемся вперёд, но и потеряем то, что имеем.
Второе направление - рост числа членов СРР, а также привлечение в
радиолюбительство и радиоспорт молодёжи и начинающих. Надеюсь, всем
должно быть понятно, что только мощная многочисленная организация в
состоянии быть услышанной в коридорах власти и в состоянии защитить свои
интересы.
И третье направление должно заключаться в максимально возможной
реализации интересов радиолюбителей и радиоспортсменов. Это должно
касаться и нормативной базы радиолюбительства и радиоспорта, и
региональных проблем, и взаимоотношений с ДОСААФ России.
Эти мои предложения в редакционную коллегию переданы. Прошу их
поддержать.
На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание.

