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радиоспорта отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  «Союз отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  радиолюбителей отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  России»
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                                                                                                                           Начало: 10.00 часов
                                                                                                                                   Team Talk

Вступительное отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  слово отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Президента отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  СРР отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И. отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Григорьева: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  

Уважаемые  делегаты  и  гости  отчетно-выборного  съезда  Общероссийской
общественной  организации  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»,
благодарю вас за то, что вы нашли время и возможность принять участие в работе
высшего руководящего органа нашей с вами организации. На сегодняшнем съезде
нам  необходимо  будет  рассмотреть  блок  вопросов,  касающихся  дальнейшей
деятельности Союза радиолюбителей России.

Перед  началом  нашей  работы  я  хочу  проинформировать  вас,  что  в
соответствии  с  результатами  предварительной  регистрации  в  работе  съезда
принимает  участие  более  60  делегатов,  которые  представляют  достаточное  для
кворума  количество  региональных  отделений  СРР.  И  это  при  том,  что  не  все
избранные 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
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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
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. Форма голосования определяется Съездом Союза. 

Решения принимаются простым большинством голосов избранных делегатов
при  наличии  кворума.  Руководители  региональных  отделений  Союза  являются
делегатами Съезда по должности. 

Президент отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Григорьев отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые делегаты, прежде, чем мы перейдем
к официальной части нашей работы, я должен объявить, что в работе нашего Съезда
принимают  участие  все  члены  Президиума  Союза  радиолюбителей  России,
начальник Спортивного отдела  Манаева Светлана Александровна, начальник QSL-
бюро Союза Яцкив Сергей Богданович, а также представители от региональных и
местных  отделений  СРР  без  права  решающего  голоса,  которым  мы  также
предоставим  возможность  высказаться  по  вопросам  повестки  дня  Съезда.  На
данный момент по предварительным подсчетам есть все основания для того, чтобы
отчетно-выборный Съезд Союза радиолюбителей России объявить открытым.

Приступаем к нашей работе в соответствии с повесткой дня, утвержденной
Президиумом  СРР.  В  первую  очередь  нам  необходимо  будет  избрать  рабочий
президиум  Съезда.  В  связи  с  этим  позвольте  предложить  на  ваше  решение
следующих  кандидатов  в  президиум  Съезда:  Григорьева  Игоря  Евгеньевича
(RV3DA) - Президента СРР, Вице-президента - Томаса Романа Робертовича (R5AA),
Ответственного  секретаря  СРР  -  Феденко  Владимира  Ивановича  (UA3AHA),
Председателя  Попечительского  cовета  СРР  -  Воронина  Дмитрия  Юрьевича
(RA5DU).  Будут  ли  какие-либо  другие  предложения?  Нет.  Будут  ли  отводы или
самоотводы у предлагаемых кандидатов в рабочий президиум? Нет. Предлагается
голосовать за предложенный состав списком. Кто за то, чтобы в рабочий президиум
съезда избрать Григорьева И.Е., Томаса Р.Р., Феденко В.И. и Воронина Д.Ю. прошу
голосовать. Идёт голосование в чате Съезда. 

Результаты голосования: «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

Принято - единогласно. Спасибо.

Уважаемые  Роман  Робертович,  Владимир  Иванович,  Дмитрий  Юрьевич
прошу  Вас  занять  места  в  президиуме.  При  этом  предполагается,  что  ведущего
Съезда и секретаря Съезда президиум изберёт самостоятельно.

2



Хотелось  бы  услышать,  кого  президиум  избрал  председательствующим
Съезда и  секретарём Съезда.

Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: Предлагаю Секретарём Съезда избрать Феденко Владимира
Ивановича.

Григорьев  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.: Председательствующим  Съезда  предлагаю  избрать
Воронина Дмитрия Юрьевича.

Кто «Против» того, чтобы избрать председательствующим Съезда Воронина
Дмитрия Юрьевича и секретарём Съезда Феденко Владимира Ивановича? Прошу
голосовать путём записи в чате «Против» или «Воздержался». Идёт голосование.
Голосование завершилось. Против и воздержавшихся нет. Решение принято. Прошу
Дмитрия Юрьевича приступить к ведению Съезда. 

                                 (исполняется государственный Гимн Российской Федерации)

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: Коллеги,  для  принятия
решений по обсуждаемым вопросам, проверки полномочий делегатов и подготовки
итоговых документов Съезда нам необходимо избрать Мандатную комиссию, и с
вашего  разрешения,  учитывая  электронную  систему  голосования,  наделить  её
функцией  подсчета  голосов,  чтобы  не  создавать  специально  для  этого  Счетную
комиссию, а также Редакционную комиссию, поручив её функции составу рабочего
президиума Съезда.  Какие будут предложения по составу Мандатной комиссии?

Зеленский  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  К.Г.: Предлагаю  состав  Мандатной  комиссии  избрать  из  трёх
человек.  Персонально:  Мазаев  Игорь  Борисович  (UA3GGO),  Тарасенко  Сергей
Анатольевич (UA3YY) и Санагатуллин Радик Фаатович (RT2F), возложив на них и
выполнение функции подсчета голосов.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: Коллеги,  есть  ли
возражения по предложенному составу Мандатной комиссии? Отводы, самоотводы?
Нет.  Учитывая  особенность  проводимого  Съезда,  предлагаю  возложить  на
комиссию выполнение функции подсчета голосов. Есть ли возражения по вопросу
возложению  на  Мандатную  комиссию  функции  Счетной  комиссии?  Нет
возражений. 

В  целях  экономии  времени,  хотел  бы  предложить  делегатам  Съезда
голосовать списком и от противного, то есть: сначала «Против» и «Воздержалось».
Никто не возражает? Нет. Тогда переходим к голосованию за предложенный состав
Мандатной комиссии списком и за возложение на неё функции Счетной комиссии.
Идёт  голосование  в  чате  Съезда.  Результаты  голосования:  «Против»  -  нет,
«Воздержалось» - 1. Решение принято.

Комиссии будут предоставлены соответствующие списки делегатов Съезда,
представивших  подтверждающие  документы  их  полномочий,  и  списком,
формируемым  площадкой,  на  которой  проводится  Съезд,  при  автоматическом
заходе в комнату Съезда. Проведите выборы председателя комиссии, определите,
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кто  из  членов  комиссии  будет  проводить  подсчёт  голосов.  Прошу  Мандатную
комиссию приступить к работе.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: Коллеги, есть предложение
выполнение функций Редакционной комиссии  возложить на рабочий президиум
Съезда.  Будут  ли  другие  предложения  по  данному  вопросу?  Предложения  не
поступили.  Кто  за  то,  чтобы  возложить  выполнение  функций  Редакционной
комиссии  на рабочий президиум Съезда,  прошу голосовать.  Идёт голосование в
чате Съезда. Результаты голосования: «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Принято единогласно. Спасибо.

Уважаемые  коллеги,  рабочие  органы нашего  Съезда  избраны.  Теперь  нам
предстоит утвердить повестку дня и распорядок  работы Съезда. Вашему вниманию
предлагается следующая повестка Съезда:

- отчетный доклад Президента СРР о работе за отчётный период и содоклад;

- отчет Ревизионной комиссии СРР о финансово-хозяйственной деятельности
Союза;

- выступления в прениях;

- выборы Президента СРР; 

- выборы Президиума СРР;

- выборы Ревизионной комиссии СРР;

- утверждение делегатами постановления (резолюции) Съезда СРР;

- разное. 

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. Идёт голосование в чате Съезда. Результаты голосования: «Против» -
нет, «Воздержалось» - нет. Спасибо. 

Теперь о регламенте нашей работы. Для отчетного доклада Президент СРР
И.Е. Григорьев просит 10 минут, содокладчику – до 10 мин. На доклад Ревизионной
комиссии предлагаю отвести до 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. Идёт голосование в чате Съезда. Результаты голосования: «Против» -
нет, «Воздержалось» - нет. Спасибо. Единогласно.

Предлагаю организовать нашу работу следующим образом: заслушать доклад
Президента СРР о работе за отчётный период, содоклад, затем отчет Ревизионной
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комиссии, после чего мы продолжим обсуждение по докладу Президента и отчету
Ревизионной комиссии СРР.

Коллеги,  в  соответствии  с  установленным  порядком,  попрошу  вас
записываться  для  выступлений  в  прениях.  Учитывая  формат  проведения  нашего
Съезда, прошу делать записи «прошу слова» на вкладке «Сообщения». 

Есть  ли  какие-то  дополнения и  замечания  по  организации нашей работы?
Нет.   

Слово для доклада о работе за отчетный период предоставляется Президенту
СРР Игорю Евгеньевичу Григорьеву.

Президент отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  СРР отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Григорьев отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые делегаты и участники Съезда,
я  доложу  вам  о  том,  какая  работа  была  проделана  за  последние  два  года
Президиумом,  Президентом,  региональными  отделениями  Союза,  как  жил  наш
Союз. Хочу подчеркнуть, что на этой площадке мы встречались с вами за последний
год  не  менее  четырех  раз.  Предыдущий вебинар,  в  рамках  которого  мы с  вами
рассматривали деятельность Союза, продолжался три  часа, из которых в течение
полутора  часов  я  вам  рассказывал  о  деятельности  Союза  за  последнее  время  и
полтора часа отвечал на ваши вопросы. В рамках Съезда такое время мне вряд ли
смогут  предоставить,  поэтому  я  коротко  пройдусь  по  основным  направлениям
деятельности Союза в соответствии с его Уставом и тем постановлением, которое
было принято на предыдущем Съезде и определило основные направления нашей
работы.

Итак, радиолюбители эти годы жили в соответствии с решениями ГКРЧ от
2018 года,  который устанавливает  достаточно широкие  преференции российским
радиолюбителям.  За  последнее  время,  хочу  это  отметить,  в  отличие  от  многих
стран,  мы не  потеряли  ни одного  куска  в  радиочастотном спектре  и  полностью
реализовали  все  интересы,  которые  имеются  у  российских  радиолюбителей  и
радиоспортсменов. В настоящее время продолжается работа с Министерством связи
по  многим  направлениям,  которые  позволят  более  полно  реализовать  интересы
наших радиолюбителей и радиоспортсменов. Квалификационные комиссии Союза
радиолюбителей России и территориальных органов ФГУП ГРЧЦ с мая 2020 года
по  апрель  2021  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  года отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  провели  1 750  экзаменов,  из  них  1 300  экзаменов  провели
Квалификационные  комиссии  Союза  радиолюбителей  России  и  450  экзаменов  –
территориальные органы ФГУП «ГРЧЦ».  В тестовом режиме проводятся экзамены
«Онлайн»,  что  расширяет  возможности  радиолюбителей  сдать  экзамены.  На
сегодняшний  день  во  ФГУП  «ГРЧЦ»  зарегистрировано  36 400  свидетельств  об
образовании позывных сигналов. Это общее число свидетельств, из них 30 300 – это
реальные свидетельства, которые выданы ФГУП «ГРЧЦ». Помимо этих данных, мы
можем  видеть  через  внешний  интерфейс  сайта  ФГУП  «ГРЧЦ»  ещё  часть  не
обработанных  данных.  Это  те  сведения,  которые  в  своё  время  передали
федеральные  округа  и  в  которых  до  сих  пор  содержатся  не  всегда  объективная
информация.  Вот  30 300  –  это  гарантированно.  Возможно,  что  общее  число
радиолюбителей  в  России  близко  к  цифре  36 400.  При  этом  существуют,  так
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называемые, проблемные свидетельства. Я хочу, чтоб меня сейчас слушали очень-
очень  внимательно.  В  апреле,  марте  и  феврале  2013  года   проходил   процесс
передачи  баз  данных  из  территориальных  органов  радиочастотной  службы
централизовано  во  ФГУП  «ГРЧЦ».  При  этом  территориальные  органы  не
прекращали образование позывных сигналов и выдачу свидетельств. Часть из этих
свидетельств  имеется  только  у  заявителей  на  руках  и  отсутствует  в  общей  базе
данных. Поэтому настоятельно рекомендую сообщить всем радиолюбителям ваших
регионов  о  том,  что  крайне  желательно  переоформить  те  свидетельства  об
образовании позывных сигналов, срок которых - 2023 год, то есть тех, которые были
выданы в 2013 году. Наибольшее количество проблемных свидетельств находится в
Москве -  2 000,  в  Московской области – 2 000,  в  Ростовской области – 1 200,  в
Ставропольском крае – 1 200 и в Воронежской области – 1 100. Если вся эта масса с
вопросами и непонятностями обрушится на ФГУП «ГРЧЦ» в конце марта 2023 года,
то будет коллапс. Поэтому я рекомендую всем, у кого есть свидетельства со сроком
действия  2023  год  переоформить  их  летом.  Почему  летом?  Потому  что  1-го
сентября 2021 года  перестанут существовать ФГУПы, нынешний ФГУП «ГРЧЦ»
будет преобразован. Что будет с ними дальше, мы не знаем. Нам об этом никто не
докладывает. Пока система работает, как часы, а она реально работает, как часы.
Сотрудники,  занимающиеся  любительскими  радиостанциями,  находятся  на
«удалёнке»  и  работают  днём  и  ночью,  в  том  числе  и  в  выходные  дни.  Нужно
пользоваться  этой  ситуацией  и  не  доводить  дело  до  каких-то  событий,  которые
могут нам эту работу затруднить. 

Перехожу  к  вопросам  радиоспорта.  Основой  нашей  работы  является
аккредитация  Союза  радиолюбителей  России  в  качестве  общероссийской
спортивной  федерации  по  виду  спорта  «радиоспорт».  Эта  аккредитация  стала
возможной  в  результате  того,  что  более  половины  региональных  отделений
аккредитовано.  У  нас  на  сегодняшний  день  аккредитовано  55  региональных
отделений.  В  2021  году  уровень  поддержки  Министерством  спорта  России
спортивных команд Российской Федерации по  «радиоспорту»  составит  не  менее
двух  миллионов  рублей.  Эти  деньги,  подчеркиваю,  не  проходят  через  бюджет
Союза  радиолюбителей  России,  а  в  соответствии  с  федеральным  законом  о
госзакупках  проходят  через  организации,  которые  соответствующим  образом
выиграли тендер и осуществляют физическое командирование наших спортсменов
за рубеж. Плюс мы получаем наградную атрибутику, что называется, на руки, т.е.
в  натуральном  выражении.  У  нас  вся  спортивная  программа,  несмотря  на
коронавирус, выполнена. В 2019-2020 годах Союз радиолюбителей России провёл
123  спортивных  соревнования  и  спортивных  мероприятий  по  всем  12-ти
спортивным дисциплинам радиоспорта. Количество судей, прошедших аттестацию
в 2019 году составило 40 человек, в 2020 году – 36. В 2019-2020 годах проведено 14
учебно-методических  семинаров  для  судей  по  радиоспорту.  На  данный  момент
проходят  обучение  37  членов  СРР,  являющихся  тренерами,  в  Московской
государственной  академии физической культуры по специальностям «тренер по
виду  спорта»  и  «инструктор  по  спорту».  Несмотря  на  то,  что  у  нас  такое
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образование  всегда  платное,  члены  нашей  организации  в  рамках  федеральной
программы  учатся  бесплатно.  В  2019-2020  годах  спортивная  сборная  команда
России по радиоспорту выступала в 37 международных спортивных соревнованиях
по радиоспорту, включенных в ЕКП. Результаты: золото – 36 медалей, серебро – 55,
бронза  –  52.  Всего  143  медали.  Это  с  учетом  того,  что  из-за  вируса  часть
медалеёмких  соревнований  были  отменены.  В  Минспорт  России  внесён  проект
федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  радиоспорту.  Полностью
выполнена  молодёжная  программа,  как  спортивная,  так  и  программа  по  линии
IARU, так называемая «YOTA».

Что касается внутренней политики Союза радиолюбителей России. В части
экзаменов  мы  внедрили  вариант  экзамена  онлайн.  Мы  приняли  меры,  которые
позволят  нам  полностью  соответствовать  Федеральному  закону  №  152-ФЗ
«О персональных данных»,  и  здесь  в  этом отношении  всё  полностью налажено.
Замечательно  работает  QSL-бюро  СРР.  Назову  короткие  цифры  по  QSL-бюро:
за 2019 год получено из России 2 тонны и 8 кг почты; получено из-за границы –
2 497 кг; отправлено по России -  3 169 Кг; отправлено за границу - …….

(произошел сбой Интернета у И. Григорьева, абзац ниже приводится справочно)

…. 1339 кг, всего за 2019 год обработано 9013 кг. В 2020 году получено из
России 1588 кг,  получено из-за границы 2204 кг,  отправлено по России 2660 кг,
отправлено за границу 1097 кг, всего обработано за 2020 год - 7549 кг. В связи с
вирусом сейчас QSL-почту отправляем только в страны Европы,  США, Японию,
Канаду, Японию, Австралию. Регулярно получаем QSL-почту только из Германии,
из остальных стран — эпизодически.

Президент  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  СРР  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Григорьев  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.: В  дополнение  к  моему  докладу  прошу
делегатов прослушать содоклад Евгения Глухова о работе дипломного комитета.
Это резонансная тема, поэтому прошу слушать особенно внимательно. Пожалуйста,
Евгений Викторович.

Глухов отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Е.В.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  У микрофона Евгений Глухов (R4AS), член Президиума СРР,
Председатель Дипломного комитета и Оргкомитета мемориала «Победа». Каждый
год  в  мае  месяце  проходит  мемориал  «Победа».  Начиная  с  «Победа-69»,
мероприятия проходят в открытом, публичном формате, с онлайн поиском связей,
выдачей  дипломов,  опубликованием  фотографий  и  информацией  о  специальных
станциях. С мемориала «Победа-70» используется открытый способ подачи заявок
на получение позывного серии «RP» с дальнейшим утверждением региональными» с дальнейшим утверждением региональными
отделениями.  За  счет  этого  выросло  количество  участников  мемориала:  с  70-80
в предыдущие годы до 150-160 в мемориалах «Победа-73», «Победа-74», «Победа-
76».  В  мемориале  «Победа-75»  участвовало  почти  300  радиолюбительских
станций, что связано с круглой датой. Ежегодно выдается порядка 10 000 дипломов
мемориала «Победа» (ранее порядка одной тысячи, т.е. рост в 10 раз). В прошлом
году  был  очередной  рекорд  —  23 000  выданных  дипломов  и  более  миллиона
проведенных связей.  Количество участников (соискателей) мемориала каждый год
насчитывает порядка 30 000 человек из более ста стран мира. Благодаря активности
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радиолюбителей и региональных отделений, мероприятие по-настоящему является
знаковым  и  ожидаемым.  Пользуясь  случаем,  благодарю  всех  за  активную
поддержку  мемориала  и  сохранение  памяти  участников  Великой  Отечественной
войны.  На  момент  передачи  полномочий  Дипломному  комитету  количество
участников рейтинга  диплома «Россия» составляло около 270 человек,  диплома  
«Р-150-С» -  около 200 .  На  9 апреля 2021 года количество участников рейтинга
диплома «Россия» составило 8052 человека (рост почти в 30 раз), рейтинга диплома
«Р-150-С» - 7791 (рост в 30 с лишним раз). Проведена огромная работа по  созданию
автоматического  зачета  на  дипломы  «Россия»  и   «Р-150-С».  Организован  прием
заявок  с  онлайн-оплатой.  До  этого,  за  15  лет  существования  диплома  «Россия»,
было выдано  около  200  наград.  За  время же  работы действующего  Дипломного
комитета только по диплому «Россия» было выдано более 1300 различных видов
дипломов  и  наград.  Бланки  диплома  «Россия»  были  разосланы  полностью  и
напечатана новая, обновленная версия этого диплома.

Дипломным комитетом не  все  задачи  еще  решены,  масштаб  работ  в  этой
части  огромный.  Есть  большой  интерес  соискателей.  Понимая  это,  работа  по
улучшению  этого  направления  ведется  практически  каждый  день.  В ближайшее
время  комитетом  планируется  рассылка  дипломов  «Р-150-С»  и  продолжение
расширения  серии  традиционных  дипломов.  При  этом  хочу  отметить,  что  зачет
производится  на  сервисе  Hamlog.online.  Никакой  оплаты  сервис  от  СРР  не
получает.  Договорных  отношений  на  текущий  момент  нет  -  прорабатывается
договор  с  учетом  современного  российского  законодательства  для  исключения
возможного негативного влияния на СРР в связи с действующими ограничениями
на общественные организации в  России.  Замечу,  что  стоимость наград с  учетом
затраченных  средств  на  их  изготовление  и  отправку,  практически  равна  их
себестоимости.

Регулярно возникают вопросы принадлежности сервиса HAMLOG. Сервис не
принадлежит  СРР  и  является  полностью  автономным.  Исходя  из  стоимости
разработки и количества потраченных человеко-часов и других ресурсов, СРР при
имеющемся  бюджете  просто  не  сможет  вытянуть  такой  сервис,  а  потому  не
располагает  возможностью  его  содержать.  Даже  ARRL самостоятельно  осилить
содержание  сервиса  не  смогли,  у  LoTW –  аналогичные  проблемы,  поэтому  эти
проекты существуют на спонсорские деньги,  причем эти  ресурсы существенные.
Например,  уже  сейчас  HAMLOG -  это  7  серверов,  4 из  которых  задействованы
только под хранение QSO, где хранится больше 300 миллионов QSO (более 600
миллионов  записей)  и  каждый  день  на  него  заходит  несколько  тысяч  человек.
Во время мемориала «Победа-75» нагрузка была предельной - до 500 запросов в
секунду, 750 000 просмотров за сутки и порядка 70 Gb исходящего трафика.

Что касается работы в Президиуме СРР. В 2018 году была запущена система
учета членов Союза, интегрированная с сайтом СРР. Экселевские таблицы забыты -
все -  онлайн. Видна вся история.  В итоге облегчилась работа и QSL-бюро,  да  и
информация хранится централизованно.
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Конечно  же,  систему  предстоит  развивать  и  дальше.  Так,  например, есть
необходимость  добавить  учет  сдавших  экзамены  и  автоматизировать  заявки  на
спецпозывные от региональных отделений.

Кстати,  распространение  сведений  на  тему  наличия  у  меня  иностранного
гражданства и другой подобной информации, считаю клеветой и травлей. У меня
единственное  гражданство  –  это  гражданство  Российской  Федерации  и
единственный постоянный позывной - R4AS. Спасибо за внимание.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: Уважаемые  делегаты  и
участники  Съезда,  слово  для  ознакомления  вас  с  актами  ревизии  финансово-
хозяйственной  деятельности  Общероссийской  общественной  организации
радиоспорта «Союз радиолюбите6лей России» за 2019 и 2020 годы предоставляется
члену Ревизионной комиссии СРР Гаас Александру Владимировичу. 

Гаас отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.В.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые делегаты Съезда, отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  разрешите ознакомить вас с Актом
ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» за 2019 год, г. Москва,
22  марта 2021 года.

Мы,  нижеподписавшиеся,  Председатель  ревизионной  комиссии:
Михалевский  Леонид  Вильгельмович,  члены  ревизионной  комиссии:  Гаас
Александр  Владимирович,  Баннова  Нина  Николаевна,  при  участии  главного
бухгалтера СРР Шураевой Елены Михайловны в соответствии со ст. 9 Устава СРР
провели  плановую  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России» за 2019 год. Бухгалтерская отчетность организации состоит из: 

- Бухгалтерского баланса; 

- Отчета о финансовых результатах;

- Отчета о целевом использовании полученных средств.

Задача  ревизии  проверить  достоверность  сведений  во  всех  существующих
отношениях  финансовой  отчетности  и  соответствие  порядка  ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ.

Ревизия проводилась на основе проверки имеющихся первичных документов,
подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы СРР в 2019 году складывались из следующих источников:

Наименования отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  статей отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  доходов Сумма, отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  руб.
Членские и вступительные взносы 4 785 070
Оплата услуг Q-бюро 395 914
Взносы на проведение соревнований 165 000
Спонсорские взносы 38 036
Прочие доходы (Символика СРР, % банка) 213 126           
ИТОГО 5 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  597 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  146
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Расходы, произведенные СРР в 2019году:

Наименования отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  статей отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  расходов Сумма, отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  руб.
Заработная плата штатных, внештатных работников, судей, 
оплата по договорам подряда, включая налог на доходы 2 926 087
Отчисления во внебюджетные фонды 865 886
Прочие налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ,
в т. ч. налоги на добавленную стоимость, прибыль, имущество 31 800
Услуги связи, в т. ч. сайт, Интернет, МГТС 43 142
Почтовые услуги Q -бюро, в т. ч. оплата марок, абонирование а/я, 
доставка почт. корреспонденции. 173 927
Франкировальная машина 525 000
Почтовые расходы, не связанные с QSL – обменом 18 757
Канцелярские и прочие хозяйственные расходы 32 606
Молодежные гранты 320 000
Услуги банка 61 931
Оплата DХСС 0
Взносы в ИАРУ 112 012
Аренда, уборка арендованных помещений 769 938
Соревнования (организация) 165 000
Призовой фонд (награды) соревнований 46 745
Услуги нотариуса 6 200
Символика СРР (медали) 5 886
ИТОГО 6 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  104 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  917

Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2019 г., расчетный счет,
трудовые  договоры,  авансовые  отчеты  и  другие  документы  финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Остатки денежных средств на 01 января 2020 года: 

- в кассе – 7 584,91 руб.

- на расчетном счете – 495464,55 руб. 

- на спец. счете (депозит) –1 700 000,00 руб.

Выводы:  Ревизионная  комиссия  отмечает  аккуратность  работы  с
документами, их надлежащий учет и хранение.

По мнению Ревизионной комиссии, финансовая и бухгалтерская отчетности
СРР  отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое
положение организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за
период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Комиссия  свидетельствует,  что  каких-либо  злоупотреблений,  финансовых
нарушений и использования денежных средств на неуставные цели не обнаружено.

Акт подписан Председателем Ревизионной комиссии СРР Михалевским Л.В.,
членами  Ревизионной  комиссии  СРР  Гаас А.В.,  Банновой Н.Н.  и  главным
бухгалтером СРР Шураевой Е.М.
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Следующий  –  это  Акт  ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России» за 2020 год, г. Москва, 22 марта 2021 года.

Мы,  нижеподписавшиеся,  Председатель  ревизионной  комиссии:
Михалевский  Леонид  Вильгельмович,  члены  ревизионной  комиссии:  Гаас
Александр  Владимирович,  Баннова  Нина  Николаевна,  при  участии  главного
бухгалтера СРР Шураевой Елены Михайловны в соответствии со ст. 9 Устава СРР
провели  плановую  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России» за 2020 год. Бухгалтерская отчетность организации состоит из: 

- Бухгалтерского баланса;

- Отчета о финансовых результатах;

- Отчета о целевом использовании полученных средств.

Задача  ревизии  проверить  достоверность  сведений  во  всех  существующих
отношениях  финансовой  отчетности  и  соответствие  порядка  ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ.

Ревизия проводилась на основе проверки имеющихся первичных документов,
подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности.

Доход СРР в 2020 году складывался из следующих источников:

Наименования отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  статей отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  доходов Сумма, отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  руб.
Членские и вступительные взносы 5 139 855
Оплата услуг Q-бюро 239 114
Спонсорские взносы 19 600
Прочие доходы (Символика СРР, % банка) 57 000
ИТОГО 5 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  455 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  569 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  

Расходы, произведенные СРР в 2020 году:

Наименования отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  статей отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  расходов Сумма, отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  руб.
Заработная плата штатных, внештатных работников, судей, оплата 
по договорам подряда, включая налог на доходы 3 090 151
Отчисления во внебюджетные фонды 784 078
Прочие налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ, 
в т. ч. налоги на добавленную стоимость, прибыль, имущество 7 070
Услуги связи, в т. ч. сайт, Интернет, МГТС 39 126
Почтовые услуги QSL -бюро, в т. ч. оплата марок, абонирование 
аб.ящ., доставка почтовой корреспонденции. 142 942
Франкировальная  машина 520 000
Почтовые расходы, не связанные с QSL – обменом 2 995
Канцелярские и прочие хозяйственные расходы 19 612
Молодежные гранты 240 000
Услуги банка 24 049
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Взносы в ИАРУ 132 266
Аренда, уборка арендованных помещений 777 000
Призовой фонд (награды) соревнований 90 717
Услуги нотариуса 3 120
Прочее (в т.ч. госпошлины, а\я 88 и ТАКСКОМ 2021г., эл. 
подпись) 162 276
ИТОГО 6 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  035 отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  402

Ревизионной комиссией проверены: кассовые книги 2020 г., расчетный счет,
трудовые  договоры,  авансовые  отчеты  и  другие  документы  финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Остатки денежных средств на 01 января 2021 года: 

- в кассе – 15 507,45 руб.

- на расчетном счете – 1 608 359,65 руб. 

Выводы:  Ревизионная  комиссия  отмечает  аккуратность  работы  с
документами, их надлежащий учет и хранение.

По мнению Ревизионной комиссии, финансовая и бухгалтерская отчетности
СРР  отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое
положение организации и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за
период с  01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Комиссия  свидетельствует,  что  каких-либо  злоупотреблений,  финансовых
нарушений и использования денежных средств на неуставные цели не обнаружено.

Акт подписан Председателем Ревизионной комиссии СРР Михалевским Л.В.,
членами  Ревизионной  комиссии  СРР  Гаас  А.В.,  Банновой  Н.Н.  и  главным
бухгалтером СРР Шураевой Е.М.

Доклад закончен. Спасибо за внимание.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: Коллеги, в соответствии с
распорядком Съезда и утвержденным регламентом его работы, предлагаю перейти к
прениям по докладу, содокладу и заключениям Ревизионной комиссии. 

Прошу  не  забывать  в  своих  выступлениях  давать  оценку  деятельности
Президиума  за  отчётный  период.  Оценки  могут  быть  «Удовлетворительно»  и
«Неудовлетворительно». 

Слово  предоставляется  Руководителю  РО  СРР  по  Волгоградской  области
Малюку Юрию Борисовичу.

Малюк отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Ю.Б.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые коллеги, участники Съезда, добрый день! У меня в
общем-то наболевший вопрос. Я ничего не имею против самой деятельности нашего
Союза, однако имеются, если хотите, большие недопонимания. И самое главное –
устойчивое  непонимание  руководителей  региональной  организации  СРР  по
Волгоградской области  и его Совета. Если кто не в курсе дела, то мною написано
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было два письма-обращения в целях наведения порядка в отношении выполнения
уставных  норм,  предусмотренных  п.4.9.  Это  тот  случай,  когда  по  каким-то
причинам освобождают от должности и исключают из членов СРР, и на который
должна быть реакция в  том плане,  что  региональное отделение своим решением
ставит  в  известность  Президиум  и  Президента  СРР,  дабы  разобраться  в
сложившейся ситуации, если она имеет там имеет место быть, или же выполнять
требования  Устава  Союза  и  не  принимать  в  течение  12  месяцев  в  другие
региональные организации человека, исключенного из членов СРР. Так вот в этом
письме в адрес Президиума СРР была просьба указать руководителю Московского
областного  отделения  Союза  Жабину  Олегу  Анатольевичу  на  недопустимость
нарушения требований Устава СРР. Далее, вторым пунктом – исключить Глухова
Евгения  Викторовича  (R4AS)  на  основании  п.  4.8  из  Московской  областной
организации СРР, поскольку он 1 марта 2021 года был исключен из членов Союза
решением РО СРР по Волгоградской области,  а  уже 3 марта,  т.е.  через 2 дня,  с
помощью и с подачи Президента СРР Игоря Евгеньевича, он был принят в ряды
Московского  областного отделения.  В этом же обращении предлагалось в  целях
улучшения  организационного  строительства  и  укрепления  рядов  Союза
радиолюбителей  России  принимать  в  члены  СРР  в  субъектах  Российской
Федерации  с  учетом  территориального  принципа,  т.е.  только  по  месту  их
фактического проживания либо по месту постоянной регистрации и не допускать в
приёмы членов СРР в регионах, где человек фактически не проживает и не имеет
постоянной регистрации. Я почему зачитываю эти пункты весьма серьёзно, потому
что  на  последнем  заседании  Президиума  СРР  всё  было  так  скомкано  нашим
Президентом  Союза,  и  все  эти  пункты  были  проигнорированы  и  вообще
практически  ни  обсуждения,  ни  выслушивания  участников  заседания  по  этим
вопросам не было. Такое впечатление, что всё делалось налету. Прошу обратить на
это внимание и каким-то образом этот вопрос рассмотреть на площадке данного
Съезда.  По части  содоклада  я  добавил бы вот  что:  на  протяжении  3-4  лет  сама
оплата  за  выданные  дипломы  дипломной  программы  Союза  в  бюджет  СРР  не
поступает.  Получается,  что СРР с этого ничего не имеет,  договорные отношения
СРР с Глуховым, как с частным лицом, не оформлены. Такого положения в Союзе
не  должно быть.  В  докладе  Ревизионной  комиссии  вообще не  сказано  ничего  о
доходной части по дипломной программе Союза. Эту работу необходимо привести
в  должное  русло,  чтобы  в  бюджет  СРР  от  этой  программы  поступали
соответствующие денежные средства. В целом оценка работы нашей организации
«удовлетворительная»,  но не удовлетворяет работа Президента СРР.   Спасибо за
внимание.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Слово  для  выступления
предоставляется Ирине Борисовне Черной (RU3XY).

Черная отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Б.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Добрый день, участники Съезда! Спасибо за предоставление
мне  слова.  Ирина  Борисовна  Черная  –  делегат  от  Калужского  регионального
отделения. Я хочу сказать вот о чём: на мой взгляд, у нас очень сильно увеличилась
бюрократическая  составляющая  в  руководстве  Союза  радиолюбителей  России.
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Много неясностей, в частности, при оформлении специальных позывных сигналов.
Оформляли позывной  сигнал,  посвященный 60-летию первого полёта  человека  в
космос.  Это  была  просто  какая-то  жесть.  Я,  как  профессиональный  юрист,
приготовила необходимый пакет документов, но подвижек не было. Я обратилась к
нашему  Президенту  Союза  Игорю Евгеньевичу  Григорьеву  в  надежде  выяснить
причину  задержки  и  мне  «понравился»  его  ответ:  «А  что  Вы  хотите?  Нам
приходится быть бюрократами…». Что значит – «приходится»,  что это за ответ?
Неужели  есть  какая-то  неразрешимая  проблема  при  решении  этого,  в  общем-то
несложного вопроса? Мне это непонятно. Есть соответствующее положение, и мы
не первый год  оформляем эти позывные. Но видимо, есть у нас привилегированная
каста, такая как  Miller-DX-Club, который эти позывные получает просто пачками.
Неоднократно  прозвучало,  что  у  СРР  есть  с  ними  договор.  Но  договоры
заключаются  между  юридическими  лицами,  между  юридическим  и  физическим
лицом.  Я сомневаюсь,  что  Miller-DX-Club является  юридическим лицом.  Значит,
нужен  договор  с  физическим  лицом  на  получение  запрашиваемых  позывных
сигналов.   Ситуация,  прямо  скажем,  какая-то  интересная.  Это  как  вообще
возможно? Дальше. По поводу распоряжений, издаваемых Президентом СРР. В них
идёт такое количество ошибок, что в результате непонятно: в одном распоряжении
выдаётся  специальный  позывной  сигнал  одному  РО  или  организации,  а  в
следующем распоряжении этот же позывной выдаётся уже другим. И люди бегут с
документами на перегонки в ГРЧЦ: кто первым добежал, тот и получил позывной.
Создаётся какая-то идиотская ситуация. 

Далее. По присвоению званий. У нас есть масса людей, которым присвоены
спортивные звания «Мастер спорта СССР». Наш спорт, я говорю в данном случае о
КВ и УКВ, имеет свою специфику. Как правило, наши спортсмены к 50-ти годам
приобретают мастерство, становятся технически грамотными людьми, приобретают
большой  опыт.  Однако,  радиоспортсмену,  получившему  в  своё  время  звание
«Мастер спорта СРР», отказывают в присвоении звания «Мастер спорта России» на
том  основании,  что  человек  в  силу  своего  возрасте  не  может  выполнить
необходимые нормативы. Более того для присвоения такого звание в соревнованиях
должен  быть  кворум  из  спортсменов  соответствующей  категории,  т.е.  для  этого
необходимо участие определённого количества мастеров спорта в особенности для
получения  такого  высокого  звания,  как  «Мастер  спорта  России  международного
класса». Нужно это положение исправлять, нужно защищать интересы членов своей
организации, что, кстати, записано в Уставе СРР. В данном случае, я так считаю, это
противоречит требованиям нашего Устава. 

Хочу остановиться на отчёте ревизионной комиссии и заключении аудитора,
о которых здесь упоминалось.  В докладе Президента СРР прозвучало,  что у нас
QSL-почты в 2020 году отправлено практически на две тонны меньше, чем в 2019
году, а за франкировальную машину мы всё равно платим ежегодно по 520 000,00
рублей. Мне это непонятно. И еще, я читала заключение аудитора. В нём нет ни
одной  ссылки  на  какой-то  нормативно-правовой  документ,  ни  одной  цифры.  Я
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считаю,  что  это  –  филькина  грамота!  Заключение  можно,  конечно,  принять  во
внимание, к сведению, но не более того.

О  проекте  постановления  Съезда.  Это  какой-то  шедевр  бюрократического
языка!  «Завершить  аккредитацию  региональным  отделениям….»  Что  значит
«завершить», если в некоторых РО она ещё и не начиналась?    

Да, оценку работы Президиума СРР можно дать «удовлетворительную», но
опять  же,  что  такое  «удовлетворительно»  -  это  «три  с  минусом».  У  меня  есть
предложение,  поскольку  в  ходе  Съезда  происходят  то  сбои  с  Интернетом,  то
ведущий пропадает, то пропадает сам президент Союза И. Григорьев. Я предлагаю
всё-таки  сейчас  избрать  исполняющего  обязанности  Президента  Союза
радиолюбителей России, а когда у нас немножко уляжется пандемия, думаю, а это
ориентировочно будет ближе к сентябрю, и может быть в конце сентября стоить
провести Съезд Союза в очной форме.  Спасибо за внимание.  

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Передаю  микрофон  для
выступления  Леониду  Витальевичу  Радченко  (RA5A)  –  Московское  городское
отделение СРР. 

Радченко отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Л.В.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Здравствуйте, уважаемые делегаты Съезда! На самом деле я
хочу  пройтись  по  негативным  моментам,  которые  за  последнее  время  очень
проявились.  Вернёмся  к  кумовству  (я  это  так  называю)  по  Miller-DX-Club.  Мне
очень не понравилось, когда выданный Калужской области позывной сигнал R60YG
на  60-летие  полёта  Юрия  Гагарина  в  космос,  засветился  и  в  работе  операторов
Miller-  DX-Club.  Второе.  Почему и в  честь  чего  был выдан позывной  RN61YG?
Тогда уж давайте выдавать и RN62YG, RN63YG, RN64YG. Это, что за бред?! И всё
это по упрощенной схеме. Следующие моменты, которые я хотел бы поднять. Мне
очень понравилось, как формировались списки членов команды сборной России в
подразделе КВ. Но там, видимо, существует некое кумовство. Конкретно  RK1AA.
Хоть  он  и  хороший мой  друг,  и,  тем  не  менее,  он  был включен  в  сборную по
показаниям несуществующих соревнований, в которых он никогда не выигрывал и
не  участвовал.  Не  понимаю,  как  это  делается,  но  факт  остаётся  фактом.
Я связывался по этим вопросам с Президентом СРР Игорем Григорьевым, но они
так и не были рассмотрены. По экзаменационным комиссиям. Если посмотреть эти
материалы, то там можно заметить, что комиссии просто «рисуют» 100 процентные
результаты.  К  сожалению,  за  такие  вещи  не  существует  методики  наказаний
квалификационных комиссий. Поэтому они могут делать всё, что хотят, и на них это
никак не отражается. У нас сейчас интересная ситуация по судейству соревнований
UA9QTK.  Судейство  становится  непрозрачным.  Президент  Союза  много
разговаривал по поводу перехода на другую платформу, которая с его слов,  готова,
готова,  готова…..  Она  была  уже  готова  на  прошлом  Съезде.  Похоже,  на  эту
платформу  никто  не  перешел,  и  в  результате  судейство  стало  ещё  более
непрозрачным.  Также  существуют  замечательные,  в  кавычках,  накладки  при
проведении  соревнований.  В   качестве  примера:  последнее  первенство  России,
предусмотренное  планом  ЕКП.  И  вдруг  мы  смотрим,  что  по  дате,  по  времени

15



проведения  по  частотам,  по  модам  на  него  накладывается  сверху  соревнование
Клуба «Пятый Океан». В результате два этих контеста смешиваются в одну кучу. Я
попытался выяснить, кто может повлиять на эту ситуацию. Как оказалось, никто.

В  целом я  считаю,  что  за  прошедший  период  работу  нашей  организации
можно оценить на «удовлетворительно», но работы ещё очень и очень много.      

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо, Леонид, за Ваше
критическое  выступление  и  за  оценку  определённых  аспектов  работы  нашей
организации.

Слово  предоставляется  следующему,  записавшемуся  для  выступления
делегату  от  Московского  городского  отделения  СРР,  –  Смирнову  Даниилу
Александровичу (R5СA). 

Смирнов  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.А.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Здравствуйте,  участники  Съезда!  К  сожалению,  тоже
вынужден  буду  начать  своё  выступление  с  негатива.  Я  целиком  и  полностью
поддерживаю предыдущего оратора. Своё выступление хотел бы начать, пожалуй, с
самых последних событий – это с подготовки к  Съезду.  Абсолютно безобразная
ситуация была с доступом на канал Съезда. На вебинаре 27 марта с.г. Президентом
СРР было объявлено, что для тестирования всё будет открыто минимум за неделю,
чтобы все смогли всё проверить,  подключиться и так далее. А в конечном итоге
пароль входа приходит в 23.30 часа, т.е. за несколько часов до начала Съезда. Это
как понимать?! Была новость на сайте СРР, в которой было сказано, что делегаты
Съезда и руководители региональных отделений совещаются по поводу избрания
кандидатур в состав Президиума СРР в качестве представителей от федеральных
округов. Да, руководитель РО является делегатом Съезда по должности, а по сути
получилось  -  советовались  только  руководители  региональных  отделений.
А почему? Да потому что рассылка эта была направлена через рефлектор только
руководителям РО,  а делегаты Съезда остались в стороне, поскольку об этом они
не  были  оповещены.  Теперь,  что  касается  Федерального  Закона  №  152-ФЗ  «О
персональных данных». Здесь какие-то непонятки: мы в Выписках из протоколов
собрании и конференций указываем Ф.И.О.,  то же самое и в списках участников
спортивных соревнований,  в  которых принимают участие  не  только  члены СРР.
То есть  и там,  и  там сведения практически одни и те  же  и они не  относится  к
разглашению  персональных  данных.  Тогда  почему  при  сдаче  экзаменов
Квалификационной комиссии аналогичные сведения относятся уже к разглашению
персональных данных? И хотелось бы поставить вопрос по работе Молодёжного
комитета СРР. Работа этого комитета достаточно пассивная.  По сути,  его работа
ограничена рассмотрением  четырех материалов по грантам и одного соревнования
по СРТ в год. В остальном работа этого комитета абсолютно не видна. 

Оценка  работы,  если  «тройка»  -  это  «удовлетворительно»,  могу  дать
поскольку Союз в целом работает. Однако по многим направлениям деятельности
есть огромное количество вопросов и недоработок. У меня всё. Спасибо. 
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Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Следующим выступающим
у нас записан Валерий Нестеров (RA9J).

Нестеров отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.В. отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  (RA9J).: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Добрый день, дорогие участники Съезда, коллеги!
Я полностью поддерживаю предыдущих ораторов. Всё было высказано правильно и
хочу немножко добавить. По выдаче специальных позывных. На прошлом Съезде
были  высказаны  предложения  о  выдаче  специальных  позывных  сигналов  на
платной основе. Но, к сожалению, что-то не получилось или что-то пошло не так. Я
писал нашему Президенту Союза Григорьеву о том, почему некоторым, видимо, они
«пушистые»,  например,  как  Клуб  «Пятый  Океан»,  можно  выдавать  такие
специальные позывные сигналы, а когда я попросил оформить позывной R175RGO,
мне было отказано, потому что он, якобы, не соответствует формату. Теперь хотел
бы сказать по вопросу приёмных экзаменов дистанционно. Я категорически против
таких  экзаменов  и  подтверждение  этому  недавнее  негативное  явление,  которое
произошло  с  членами  Ханты-Мансийского  регионального  отделения,  когда
12  человек  ушло  в  РО  СРР  Башкортостана  и  там  сдали  экзамены  на
радиолюбительские категории. При этом один из них не знает ни телеграфа,  да и
никогда не работал в эфире, бывший «сибишник»,  получивший позывной сигнал
год-полтора назад. И это человек сдаёт экзамены Квалификационной комиссии РО
Башкортостана на 1-ю категорию. Президент СРР Григорьев обещал разобраться с
этим вопросов, но с 15 февраля с.г. никаких действий не предпринял, на моё письмо
и на  обращения к  нему никакого ответа  я  так  и  не  получил.  Одна из  плохих и
негативных черт Президента нашего Союза – это то, что он не отвечает вовремя на
направленные ему письма и обращения. Это сказывается на работе руководителей
региональных отделений и на самих отделениях, как таковых. Есть вопросы и по
рефлектору для руководителей региональных отделений. Учитывая, что в основном
моя  работа  связана  с  отъездами  и  командировками,  я  обратился  к  Игорю
Евгеньевичу  с  просьбой  предоставить  доступ  к  указанному  рефлектору
заместителям Руководителя РО СРР, для того, чтобы мы всегда были в курсе всех
дел и оперативно решали задачи и поручения Президента и Президиума СРР. Мне
было  отказано.  Я  не  понимаю  причин  для  этого  и  считаю,  что  отказ  этот
необоснованный. По поводу перехода в другие региональные отделения.   Здесь я
поддерживаю предложения, высказанные здесь Юрием Малюком. Вот от меня ушли
12 человек в  РО СРР по Республике  Башкортостан.  Как быть теперь с  их  QSL-
почтой, которая будет приходить в наше РО? Сразу скажу: мы её отправлять этим
людям не будем, поскольку бюджет сформирован и в региональном отделении нет
лишних денежных средств на затраты по пересылке им их QSL-почты. Возникают и
другие  вопросы,  связанные  с  такими  переходами.  Поэтому  я  против  таких
переходов в другие РО.

У меня всё. В целом работу Президиума СРР считаю удовлетворительной, но
считаю неудовлетворительной работу Президента нашего Союза.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо большое, Валерий
Викторович за выступление,  за  оценку работы Президиума и Президента Союза.
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Слово для выступления предоставляется  UA1C – Вадиму Александровичу Кроль.
Пожалуйста, Вам микрофон.

Кроль  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.А.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Приветствую  всех  присутствующих  на  этом  Съезде!  Я  хочу
обозначить  такую  проблему:  Наша  организация,  понятное  дело,  в  силу
определённых причин очень  сильно углубляется  в  спортивную деятельность,  но,
скажем  так,  не  очень  достаточно  уделяет  времени  и  внимания  вопросам
взаимодействия  с  Администрацией  связи.  Хотя  та  работа,  которая  сейчас
проводится, заслуживает уважения, но у нас есть проблемы системные: наше хобби,
наш спорт завязан на радиочастотном ресурсе. К сожалению, у нас в этой области
всё  плохо.  Нарастает  ком,  который  называется  «нелегальные  радиосредства»,
которые  продолжают  налегать  на  наши  диапазоны.  В  некоторых  регионах  2-х
метровые  (УКВ)  диапазоны  превращаются  в  помойку.  И  это  уже  начинает
проявляться  и  на  коротковолновых  диапазонах.  Более  того,  у  нас  отсутствует
нормальный механизм административного взаимодействия с Роскомнадзоре в том
плане,  что  нет  четкой процедуры подачи заявления  на  какие-то   нарушения в
административные или местные органы власти и управления. Но они отписываются,
ссылаясь  или  на  недостаточность  технических  средств,  либо  на  отсутствие  в
действиях лиц каких-либо нарушений. То есть, уважаемые товарищи, продолжайте
жить со своими проблемами и дальше. Всё это касается заявлений о нарушениях
работы за пределами отведённых участков диапазонов, превышения мощности, по
категориям радиолюбителей и т.п. Обращаюсь к Президиуму СРР – эта проблема
системная.  Эта  проблема  исходит  откуда-то  сверху.  Я  не  знаю  как,  но  нужно
активизировать эту работу с Минцифры. И, если не будет в этой части должного
отпора, то экспансия на наши диапазоны будет просто усиливаться.  Что делается на
70-ти сантиметровом диапазоне – это просто  беда. Если  мы  пытаемся  на  местном
уровне провести какие-то УКВ соревнования, то это сделать просто невозможно.
Хотелось  бы  в  обозримом  будущем  пересмотра  решения  ГКРЧ  об  изменении
полосы  для  радиолюбителей  в  этом  диапазоне.  Хочу  передать  Президиуму  и
руководству  СРР  актуализировать  как-то  процедуру  приостановления  действия
позывных,  нарушающих  требования  нормативных  актов  в  сфере  связи.  Четкой
процедуры  здесь  нет.  Чиновникам  мы  не  нужны  и  на  нас  они  смотрят,  как  на
дурачков  с  радиостанциями.  И  ещё  -  у  меня  вопрос,  который  я  задавал  Игорю
Евгеньевичу  и  на который я  всё-таки хотел бы получить  ответ:  вопрос  касается
очередности сдачи экзаменов на категорию. Мы как-то должны синхронизировать
эту проблему с руководящими документами радиочастотных центров. В положении
СРР о Квалификационных комиссиях сказано о поочерёдности сдачи экзаменов 4-3-
2,  а  на  самом  деле  в  руководящих  документах  РЧЦ,  как  я  понял,  нет  ничего,
касающегося поочерёдности сдачи экзаменов. Поэтому, когда люди приходят к нам
и хотят сдать экзамен сразу, например, на 2-ю категорию, мы им не можем отказать.
Понятно, что иногда люди приходят к нам без опыта работы в эфире, а поскольку
получить  им  этот  опыт  негде,  они  сразу  выходят  в  эфир  практически  не
подготовленными,  что,  конечно  же,  не  очень  хорошо.  Хотелось  бы,  чтобы  мы
получили ответ на этот вопрос. По поводу онлайн-экзаменов я хочу сказать, что это
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очень удобно для удалённых регионов с 4-й по 3-ю категории. Пока для них мы
принимаем экзамены в этом режиме и у нас никаких проблем не возникало, кроме
технических,  когда  в  результате  сбоя  в  работе  Интернет  пропадала  связь  или
человек  не  смог  в  чём-то  разобраться.  Я  не  избранный  делегат  Съезда,  а
приглашенный на него, как участник, поэтому  оценивать работу Президиума СРР,
очевидно не могу. Спасибо.  

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Следующий, записавшийся
для выступления Пронин Виктор Фёдорович (UA4HBW). Пожалуйста, вам слово. 

Пронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Ф.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Всем добрый день. Привет вам из Самары. У меня несколько
вопросов и один из них – по членскими взносами. В связи с известной ситуацией,
связанной с пандемией,  в нашей организации, ежегодно насчитывающей порядка
160-170 человек, в этом году количество членов значительно снизилось и составило
116 человек. По финансированию. Мы юридическое лицо и по всем признакам в
этом  году  никаких  денег  от  Минспорта  области  не  получим.  В  бизнесе  тоже
ситуация  не  из  лёгких,  поэтому  спонсорской  помощи  скорее  всего  не  будет.  И
сейчас встал вопрос о закрытии нашей организации,  как юридического лица.  Но
окончательно это ещё не решено. Теперь, что касается общих дел. Меня удивило,
что с января месяца радиочастотный центр перестал обращать внимание на запросы
о  четырёхбуквенных  позывных,  т.е.  выдаёт  их  по  списку,  заложенному  в
компьютере.  Если  как-то  можно  вернуть  этот  вопрос  назад,  то  это  пожелание
нашему вновь избранному Президиуму Союза, чтобы была все-таки возможность
радиолюбителю 1-й категорией и  юридическому лицу выбрать позывной сигнал
самостоятельно.  Второй  вопрос.  У  большой  части  наших  радиолюбителей  уже
достаточно  высокий  возрастной  уровень  и  многие  из  них  пропускают  сроки
действия выданных им позывных сигналов,  в результате чего они снова должны
сдавать экзамены для подтверждения своей категории. Но я не против этого, так как
немножко нужно наказывать таких радиолюбителей. А вот, что у него отбирается
позывной,  считаю  неправильным.  Президиуму  СРР  как-то  нужно  это  учесть  и
обратиться  в  радиочастотный  центр,  чтобы  позывной,  после  сдачи/пересдачи
экзамена, всё же возвращали.  Далее: на вебинаре говорилось о диапазоне 50 МГц,
но меня, к сожалению, не было там по семейным обстоятельства,  поэтому хотелось
бы от  Игоря  Евгеньевича  услышать об этом более  подробно.  Последний вопрос
связан  с  проведением  чемпионатов,  кубков  России  на  территории,  скажем
Самарской  области.  Существует  практика,  когда  от  имени  Президента  СРР
приходит  письмо,  назначает  конкретного  исполнителя,  чтобы  мы  согласовали
конкретные вопросы, связанные с проведением соревнований. Я считаю, что сейчас
это  делается  всё  «шиворот  на  выворот».  Исполнитель  должен  прийти  к  нам  на
заседание Совета, проинформировать нас, высказать какие-то свои доводы и Совет
принимает  соответствующее  решение,  которое  мы  подаём  в  Президиум  СРР,  а
Президиум  уже согласовывает проведение соревнований на данной территории. У
нас  много  было  негатива  в  Самарской  области,  когда  против  меня  даже
возбуждались уголовные дела за клевету и т.д. В целом, конечно, Союз работает и
моя оценка - «удовлетворительно».
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Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо большое за Вашу
информацию, за Ваше выступление, Виктор Фёдорович.

Уважаемые коллеги, у кого из вас есть желание записаться и выступить на
нашем Съезде или же дополнить свои выступления. Есть желающие? 

Для выступлений записались: Кожевников Александр Геннадьевич  (UA3RF),
Константин Григорьевич Зеленский (R7HM), Санагатуллин Радик Фаатович (RT2F),
Абрамов Алексей Валерьевич (RA4HRA) и Васильев Юрий Леонидович (R4HF).
Уважаемые делегаты, на этом завершаем запись для выступлений? Ответы из зала -
Да.

Слово предоставляется Кожевникову А.Г., (UA3RF).

Кожевников отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.Г.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел бы дополнить
выступление Вадима Кроль (UA1C) о квалификационных комиссиях. Необходимо
доработать  Положение  в  части  прав  квалификационных  комиссий  региональных
отделений.  В  нём совершенно отсутствует  право  проверки  кандидата  на  умение
проведения радиосвязи. Это большое упущение, которое приводит к очень большим
казусам.  Например,  у  нас  в  региональном  отделении  по  Тамбовской  области,
человек мог ответить на все вопросы, но когда он начал выходить в эфир, то не смог
связать и два слова. Поэтому я считаю - для квалификационных комиссий  нужно
обязательно включить пункт,  с  правом возможности не выдавать положительное
заключение  этому  кандидату  до  тех  пор,  пока  он  не  будет  обладать  навыками
работы в эфире. Этот вопрос при необходимости согласовать и с ГРЧЦ, чтобы у
людей не было возможности использовать эту службу в качестве лазейки при сдаче
экзамена там за деньги или при оформлении ему позывного сигнала.  Оценку работе
Президиума СРР дать не могу, поскольку не являюсь избранным делегатом Съезда.
Спасибо. Передаю микрофон председательствующему Съезда.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Позвольте  и  мне
высказаться по поводу квалификационных комиссий. Я разделяю мнения о том, что
у  нас  назрела  необходимость  о  корректировке  Положения  о  квалификационных
комиссиях  в  части  наделения  её  правами  проведении  проверки  работы в  эфире
путём  предоставления  кандидату  в  течение  какого-то  времени  проведения
тренировочных  связей.  Я  также  считаю,  что  в  этом  есть  такая  необходимость.
Думаю, это нужно записать и в постановлении нашего Съезда.  

Следующий выступающий Зеленский К.Г., R7HM. Пожалуйста, Вам слово.

Зеленский отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  К.Г.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Всем добрый день! Моя основная должность в Президиуме
СРР – я представляю Северо-Кавказский и Южный федеральные округа Российской
Федерации,  оказываю помощь,  консультации и  поддерживаю связь  с  людьми на
местах с Президиумом Союза. Но конечно большой пласт моей работы лежит чисто
в  спортивной  деятельности  нашего  Союза.  Вам уже  говорили  и  Президент  СРР
Игорь Евгеньевич и Дмитрий Юрьевич Воронин о том, что мы, прежде всего, сейчас
проводим отчетно-перевыборный Съезд аккредитованной федерации по виду спорта
«радиоспорт». И сегодня не так много говорилось о радиоспорте. Моё выступление
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связано, прежде всего, с оценкой деятельности в этом направлении, как Президента,
так  и  Президиума  СРР.  Я  не  могу  не  согласиться,  что  с  приходом  Игоря
Евгеньевича он очень проникся темой спорта в нашем Союзе, в частности, в том
числе молодёжи. Об этом говорит и проведенное совсем недавно очное спортивное
соревнование - юношеское Первенство по спортивной  радиопеленгации, которое
проводилось в г. Горячий Ключ. В нём приняло участие более 200 человек. Поэтому
колоссальная работа  ведётся по разработке спортивных документов:  это  правила
соревнований, это федеральные стандарты спортивной подготовки, это ЕВСК, это
также положения, и это всё помимо радиолюбительских тем. Я считаю, что ныне,
пока  ещё  действующий  Президент  Союза,  проделал  очень  большую  работу  и
Президиум  в  целом.  Последнее  время  я  много  читал  рефлектор,  высказывания
людей… Могу сказать,  что очень часто на заседаниях в Президиуме происходят
споры  и  выяснения  позиций,  поэтому  я  бы  хотел  в  целом  и  Президенту  и
Президиуму Союза поставить оценку «удовлетворительно». 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Принято.  Спасибо
большое.

Коллеги  ещё  хотел  бы  сказать  по  организации  работы  нашего  Съезда.
Поскольку  Бугай  Александр  Николаевич  (R0QAE)  по  техническим причинам не
имеет возможности выступить на Съезде, он прислал письмо, в котором предлагает
в члены Президиума СРР кандидатуру Замороки Александра Николаевича (UA0C).
Этот вопрос мы зафиксировали и обязательно рассмотрим. 

А  сейчас  я  передаю  микрофон  Санагатуллину  Радику  Фаатовичу  (RT2F).
Коллеги, Санагатуллин Р.Ф. написал, что у него проблема с микрофоном. Пока он
устраняет  проблему,  слово  предоставляется  Абрамову  Алексею  Валерьевич
(RA4HRA).  Прошу,  Вам  слово.  К  сожалению,  Абрамов  А.В.  также  не  отвечает.
В таком случае я передаю микрофон R4HF - отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Васильеву Юрию Леонидовичу.

Васильев  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Ю.Л.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Приветствую  всех  делегатов  Съезда,  R4HF –  Юрий
Леонидович, Региональное отделение СРР по Самарской области. В продолжение
выступлений  предыдущих  докладчиков  я  хочу  сказать,  что  как  председатель
Квалификационной  комиссии,  есть  много  пока  что  не  решенных проблем.  Само
Положение о Квалификационных комиссиях СРР нуждается в серьёзной доработке
в связи с современными требованиями и есть один нюанс: например, люди из-за
пандемии не могут прийти на комиссию и приходят в радиочастотный центр, а там
некому принимать экзамены на знание телеграфа. В результате чего, люди не могут
получить  категорию.  Этот  вопрос  в  радиочастотном  центре  никак  не  решается.
Дальше.  В  докладе  Президента  СРР  совершенно  не  была  отражена  работа  с
Главным управлением МЧС России, а работа такая ведётся на местах. Во всяком
случае, в Самаре накоплен большой опыт работы и хотелось бы что-то услышать об
этой работе или хотя бы комментарий о том, что сделано СРР  в отчетном периоде в
этом направлении,  и  о взаимодействии с  МЧС. В целом хотел бы отметить,  что
коллектив Президиума СРР работал достаточно уверенно, хотя и были некоторые
нюансы (не без этого), и, тем более, что это происходит в непростой для нас период,
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поэтому оцениваю работу на «удовлетворительно». Но те замечания, которые были
высказаны  выступающими  на  Съезде,  нужно  новому  Президиуму  принять  к
сведению.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо  большое.
Коллеги,  а  сейчас  я  предоставляю  слово  Абрамову  Алексею  Валерьевичу,
Самарская область. 

Абрамов отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.В.:  Здравствуйте,  коллеги!  Это -  RA4HRA. У меня небольшая
ремарка:  я  хочу  присоединиться  к  Константину  Григорьевичу  Зеленскому  и
немножко  разбавить  тему  спортивными  вопросами  и  вопросами,  связанными  с
общим характером деятельности Союза радиолюбителей России.  Ни для кого не
секрет,  что  исторически  так  сложилось,  что  наш  интерес  к  СРР  опирался  на
получение и отправку  QSL-почты. Да и сейчас значительная доля бюджета – это,
собственно говоря, QSL-почта, как доходная, так и расходная её части. С развитием
коммуникационных  технологий  бумажные  QSL-карточки  будут  постепенно
вытеснены  электронными.  Это  тоже  мы  должны  понимать.  Соответственно
возможен отток членов Союза и сокращение бюджета за счет членских взносов. Это
реальный вызов и через сколько лет оно произойдёт неизвестно, но всё равно рано
или поздно это нас ожидает.  Более того,  Союз радиолюбителей России является
аккредитованной  федерацией  по  виду  спорта  «радиоспорт».  Это  четкий
государственный  статус,  который  позволяет  нам,  в  числе  прочих,  легитимно
обращаться  в  органы  связи  для  обеспечения  площадок  для  наших  спортивных
занятий. В том числе это связано и с диапазонами для проведения контестов и т.д.
Поэтому СРР,  как  спортивной  федерации,   необходимо повышать  активность.  В
связи со сказанным, для повышения эффективности работы предлагается: изменить
структуру  Президиума  СРР  с  горизонтальную на  вертикальную.  Сейчас  у  нас  в
Президиуме есть институт ответственности за федеральные округа РФ. Я считаю,
что он - совершенно мертворожденный. И люди, ответственные за этот участок, не
работают вообще. Какая разница - в соседнем ли регионе сидит человек или же он
сидит в Москве.  Ему одинаково тяжело управлять или легко управлять,  если он
работает дистанционно. А строить Президиум Союза нужно по функциональному
принципу:  кураторы  по  спортивным  дисциплинам,  кураторы  по  аспектам
деятельности (ответственный за QSL-обмен, куратор дипломной программы и т.п.),
то  есть  отказаться  от  горизонтальных  ответственных  по  федеральным  округам,
расширив для этого состав Президиума СРР. Необходимо максимально избавиться
от  ситуаций,  когда  важное  решение  принимают некомпетентные люди в  данной
сфере  и  могут  быть  подвергнуты  различным  манипуляциям  со  стороны  лиц,
которые  продвигают  свои  местечковые  интересы.  Второе.  Четко  определить
функции центра и региональных отделений. Работа со сборной страны, присвоение
спортивных и почетных званий, взаимодействие с органами связи – это прерогатива
центра.  Однако,  непосредственная  спортивная  работа  с  людьми  –  она  может  и
должна вестись только на местах, только в региональных отделениях. И поэтому
странно,  когда  у  нас  на  целое  региональное  отделение  порядка  5-6  процентов
спортсменов. И необходим ряд мер по оптимизации их деятельности. Спортивными

22



вопросами  должны  заниматься  компетентные  в  спорте  люди.  Можно,  конечно,
структурировать Советы РО и МО с соблюдением требований Устава Союза, либо
есть  второй  вариант,  который  действовал  до  2012  года,  и  хорошо  бы  это  всё
восстановить. Там четко определялись полномочия федерации по спорту, в которых
исключена деятельность по экзаменам,  QSL и другие. В принципе этот механизм
хорошо  бы  восстановить  и  те  организации,  которые  реально  работают  в  сфере
спорта, проводят мероприятия, обладают ресурсами, квалификацией, методической
базой. Эти организации могут вполне развивать радиоспорт не с пустым расчетным
счетом, а привлекая для этого достаточное количество денежных средств. Это будет
работать на благо СРР, а не вопреки ему. Соответственно необходимо проводить
смотры-конкурсы  работы  ради  развития  региональных  отделений  по  виду
спорта  «радиоспорт».  Это  должен  быть  четкий  критерий  работы  руководства
регионального  отделения.  Третье.  Выработать  систему  общероссийских
радиоспортивных мероприятий для детей и молодёжи. Именно речь идёт о системе,
а не разовых каких-то вещах, и не о подборе для сборной страны, при этом массово
и зрелищно доступных. Например,  по образу успешно проведенного в 2019 году
фестиваля радиоспорта в Самаре. У нас есть опыт проведения таких мероприятий,
есть  соответствующие  наработки,  в  том  числе  по  привлечению  для  этого
необходимых  средств.  Распространить  работу  Ревизионной  комиссии  СРР  на
региональные  отделения.  Проверять  не  только  финансовую  дисциплину,  но  и
прозрачность в  области спорта,  в  том числе при формировании сборных команд
России, реализацию календарных планов и т.д. Как минимум в части выполнения
требований  и  предъявляемых  к  этому  законов  к  региональным  спортивным
федерациям.  Также  необходимо  проверять  деятельность  по  приёму  экзаменов  и
присвоению категорий, о чем здесь уже говорилось, потому что вот эти миграции
членов СРР из отделения в отделение для сдачи экзаменов в более благоприятных
условиях,  кроме  негатива  ничего  не  вызывают  и  это  нужно  прекращать.  По
выявленным нарушениям необходимо своевременно реагировать в рамках Устава
СРР. Нужно систематизировать работу по пропаганде, интегрировать на сайте СРР
все публикации, посвященные радиоспорту, распространять специальные релизы о
мероприятиях всех уровней от имени Союза радиолюбителей России в том числе и
федеральные СМИ. К сожалению, на местах нам этот механизм  не совсем доступен.
И вплотную заняться кадровой политикой. Хорошо, что сейчас учим тренеров. Это
замечательно. Нужно поощрять педагогов, тренеров и судей, чтобы их было у нас
как  можно  больше,  а  не  заниматься  их  дискредитацией,  дискриминацией  и
уничтожением. И соответственно очень бы хотелось пожелать Игорю Евгеньевичу
лично обеспечить его частое, регулярное взаимодействие с Министерством спорта
не только на уровне начальника Спортивного отдела СРР Светланы Александровны
Манаевой  и  специалиста  министерства,  но  и  на  уровне  СРР,  потому  что  у  нас
достаточно много вопросов к Минспорту.  И решать их только на уровне обмена
документами  очень  тяжело.  В  заключение  хочу  сказать,  что  наша  юношеская
команда по спортивной радиопеленгации, наша, как говорится, смена уже третий
год остается без участия в международных соревнованиях. У нас в 2019 году были
соревнования в Украине, в 2020 и 2021 годах соревнования отменены по причине
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коронавируса. Отборы велись и 2019 году и в нынешнем году. Юные спортсмены
борются  на  соревнованиях  высокие  места,  за  рейтинг  и  представляете,  какая
катастрофа для 13-15 летних подростков, когда они пахали, рассчитывал на поездки,
а тут вдруг из-за коронавируса, каким-то политическим или другим причинам всё
отменяется.  У меня есть предложение подумать о проведении неких всесоюзных
соревнований  для  сильнейших  спортсменов,  которые  отобрались  в  отборах,
поискать ресурсы, чтобы сделать хорошие призы. Возможно, попытаться привлечь
для  победителей  какие-то  там  стипендии  и  сделать  это  максимально
необременительными  для  карманов  родителей,  привлекая  спонсоров.   Большое
спасибо за внимание. У меня всё.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо,  Алексей
Валерьевич. Слово предоставляется руководителю регионального отделения СРР по
Калининградской области - Санагатуллину Радику Фаатовичу (RT2F).

Санагатуллин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Р.Ф.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Добрый день, коллеги! Я рад вас всех приветствовать.
Очень понравилось выступление Алексея, в котором озвучены достаточно хорошие
предложения  и  пожелания,  но  вопрос,  как  их  реализовать.  Я  надеюсь,  что  и
Президиум и Президент Союза радиолюбителей России, учтут это в своих планах.
Сразу же хочу дать оценку их работе «удовлетворительно»,  несмотря то, что часть
радиолюбителей дала отрицательную оценку, особенно Президенту нашего Союза.
С некоторыми из них я не согласен. Нужно смотреть шире на проблемы и итоги
работы в плане развития радиоспорта, а не только, в частности, КВ и получения
специальных  позывных.  Конечно,  на  эти  вопросы  тоже  нужно  внимательно
смотреть, контролировать и принимать своевременно меры. Теперь по вопросам. Я
хотел бы высказать своё мнение по Квалификационным комиссиям: я считаю, что
комиссии нужно проводить только очно и исключить приём экзаменов в режиме
Онлайн.  Во-первых,  это  даёт  возможность  объективно  оценить  знания  человека
на  месте,  посмотреть,  как  говорится,  ему  в  глаза,  а  также  привлечь  его  к
общественным делам организации. Во-вторых, проверить качество проведения им
радиосвязи в эфире, о чем здесь уже много было сказано. Просьба к Президенту или
тому,  кто  от  СРР  связан  с  ГРЧЦ,  проработать  вопрос  внести  изменения  в
соответствующие  нормативные  документы  пункт  о  присвоении  специальных
позывных  сигналов  с  префиксом  «RK2».  Происходит  большая  путаница  в
программе  HamLog,  когда  люди работают позывными  с  этим префиксом и  всё
сразу  уходит,  как  и  QSL-карточки,  в  Калининградскую область.  На  мой  взгляд,
нужно убрать префикс «RK2» и всё станет на свои места.  Спасибо за внимание.
Микрофон передаю ведущему Съезда.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Коллеги  на  этом  мы
подводим черту под выступлениями в прениях, как мы об этом и договорились, тем
более, что больше не поступило заявок для выступлений. Но у нас был вопрос от
руководителя  РО СРР по Чеченской Республике  Заурбека  Сергеевича  Батукаева.
Я  думаю,  нужно  ответить  на  его  вопрос  и  после  этого  я  хотел  бы  сам
прокомментировать выступления некоторых товарищей, дальше предоставим слово
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Игорю  Евгеньевичу  для  ответа  на  вопросы,  а  затем  выслушаем  заключение
Мандатной комиссии и приступим к дальнейшей плановой работе Съезда. Ещё один
вопрос по организации нашей работы: учитывая, что нам осталось обсудить не так
много вопросов, предусмотренных повесткой дня, и, учитывая формат проведения
Съезда,  я  не  стал  бы  объявлять  перерыв,  а  довести  уже  дело  до  конца.  Нет
возражений  против  этого?  Возражений  не  поступило.  Спасибо.  Пожалуйста,
Заурбек Сергеевич, Вам слово.  

Батукаев отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  З.С.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Я хотел бы задать вопрос по позывным, выданным в 2013
году,  о  которых говорил Президент СРР.  С 1 апреля свидетельства на позывные
выдавало ГРЧЦ России. Но радиолюбители Чеченской Республики получали их в
филиале ГРЧЦ, находившемся в г. Ростов-на-Дону. Было публично опубликовано,
что те, кто получил свидетельства на позывные в Ростовской области, должны были
их переоформить. Мы это всё выполнили. И в августе 2013 года мы все получили
свидетельства из ФГУП «ГРЧЦ». Нужно ли нам переоформлять эти свидетельства
уже летом этого года?  Теперь, что касается сдачи экзаменов, о которых говорил
делегат  Кожевников  А.Г.  (UA3RF),  правильно,  нужно,  чтобы  радиолюбители,
сдающие экзамены на категорию, должны показать свою работу в эфире в течение
15-30 минут, а то некоторые даже не знают, как включить трансивер. Благодарю за
внимание.  В  свою  очередь,  как  Руководитель  регионального  отделения  Союза
радиолюбителей  по  Чеченской  республике,  считаю  работу  Президиума  СРР
удовлетворительной.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Коллеги, продолжаем нашу
работу. Как я говорил ранее, я хотел бы прокомментировать ряд вопросов, а именно:
Что  касается  присвоения  позывных  сигналов.  У  нас  он  определён  нормативно-
правовым актом – это приказ № 4 Минкомсвязи, который, в том числе, в некоторых
аспектах проходил и судебный контроль Верховного Суда Российской Федерации.
Было у нас и такое. Блоки, в которых они указаны, соответственно мы не можем их
менять, поскольку это требует изменения нормативно-правовых актов. И это не так
просто  делается,  да  ещё  и  по  одному  нашему  желанию.  Эта  процедура  очень
сложная. Что касается работы ФГУП «ГРЧЦ» в части оформления документов и так
далее. Игорь Евгеньевич и на вебинаре говорил об этом, и сегодня тоже. С точки
зрения организации, работа ФГУП «ГРЧЦ» строится на тех принципах, которые они
сами  для  себя  устанавливают  в  рамках  действующего  законодательства.  С
изменениями,  которые  у  них  регулярно  происходят,  нам  приходится  мириться,
считаться и здесь от СРР ничего не зависит в части,  касающейся работы ФГУП
«ГРЧЦ»  и  её  построения  так,  как  нам  бы  этого  хотелось.  Это  тоже  прописная
истина, но считаю, что не лишним её ещё раз напомнить. Здесь звучал вопрос к
контексту работы СРР по поводу выдачи позывных сигналов в рамках договорных
отношений.  Напомню,  что  в  соответствии  с  российскими  законами,  существуют
организации,  являющиеся  юридическими  лицами,  как  СРР,  в  частности,  и
некоторые  региональные  отделения  Союза,  а  есть  незарегистрированные
общественные организации.  К последним,  как таковым,  относятся неформальные
клубы, как, например, Клуб «Пятый Океан», «Союз радиолюбителей Вооруженных
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сил» и прочие, прочие, прочие формирования. У них есть свои уставы, организации
и т.д. Действующее законодательство не запрещает юридическому лицу заключать с
ними  соглашения,  обращаю  на  это  ваше  внимание.  Это  не  договорные
обязательства,  связанные  с  какими-то  денежно-финансовыми  вопросами,  а
соглашения о взаимодействии, сотрудничестве и мы вольны регулировать порядок
работы  путем  заключения  соглашения,  которые  с  точки  зрения  действующего
законодательства вполне допустимы.

Теперь я хотел бы передать микрофон Игорю Евгеньевичу Григорьеву для
его  комментарий  по  заданным  вопросам,  особенно  в  части  работы
Квалификационных  комиссий.  Мне  кажется,  по  ним  сегодня  было  высказано
достаточно  много  актуальных  предложений  и  критических  замечаний.  Игорь
Евгеньевич,  пожалуйста,  Вам  микрофон  и  затем  мы  дальше  продолжим  нашу
работу. 

Григорьев отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые коллеги, в связи с техническими проблемами, я
услышал только часть вопросов и сейчас постараюсь на них ответить. По поводу
товарищей,  которые  сдавали  квалификационные  экзамены  не  в  ХМАО,  а  в
Республике  Башкортостан.  При  выяснении  всех  обстоятельств  дела,  выяснились
любопытные подробности деятельности регионального отделения по ХМАО. И в
настоящее  время  запрашиваются  письменные,  документально  подтверждённые
материалы заявителей. Как только они все будут собраны, то все документы, а не
разговоры,  будут  на  следующем  заседании  Президиума  СРР  обязательно
рассмотрены.  Следующий вопрос – по поводу сборной команды России существует
Положение,  в  котором изложено,  как  она  формируется.  Ещё раз  посмотрим,  как
оно  выполняется,  и  сделаем  соответствующие  выводы.  Теперь,  по  позывным
сигналам временного использования. Позывные сигналы временного использования
формируются по представлению органов исполнительной власти и СРР. В любой
момент можно обратиться в органы исполнительной власти. Никому туда вход не
запрещен.  Что касается Союза радиолюбителей России, то здесь они формируются
в  соответствии  с  нормативной  базой,  которая  утверждена  Президиумом  СРР.
Про нормативную базу хочу сказать отдельно.  Все проекты любых нормативных
актов,  как  внешних,  так  и  внутренних  опубликованы  и,  хочу  обратить  ваше
внимание, были опубликованы на стадии их разработки на странице сайта СРР в
разделе  «Проекты  нормативных  актов».  Уважаемы  коллеги,  присылайте,
пожалуйста, ваши предложения, но только не в виде пожеланий, а в виде готовых
текстов. Мы их естественно рассмотрим и сформулируем соответствующий текст.
К  сожалению,  с  этими  текстами  у  нас  сплошная  беда:  пожеланий  много,
а  формулировок,  мягко  скажем,  не  очень.  Что  касается  взаимодействия  с
Министерством  связи  и  его  такими  органами,  как,  например,  Роскомнадзор.
Докладываю: неделю назад из Роскомнадзора,  из кабинета очень-очень высокого
уровня, не буду говорить какого, раздался звонок: Уважаемый Игорь Евгеньевич,
мы  знаем,  что  вы  -  Президент  Союза  радиолюбителей  России.  У  нас  есть
радиолюбители,  с  которыми  мы  ничего  не  можем  сделать.  Помогите  нам,
пожалуйста.  Они хулиганят.  Напоминаю – это звонок из Роскомнадзора.  Почему
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так  происходит,  объясняю.  Политика  Роскомнадзора  заключается  в  следующем:
Роскомнадзор  оценивает  свою  работу  по  принципу  их  экономической
эффективности.  Он  вкладывает  средства  в  зарплаты  сотрудников,  в
информационную политику,  то  есть  там  и  туда,  где  есть  споры хозяйствующих
субъектов. Там, где есть непонятные радиолюбители, он не вкладывает ничего. Это
факт. Мы можем писать письма, и которые пишем с завидной регулярностью, но
пока  на  сегодняшний  день  руками  государства  ничего  сделано  не  было  и  в
ближайшей перспективе - не просматривается. Говорю правду, как есть. Может она
для кого-то неудобная,  но она – правда.  Что касается взаимодействия с МЧС. Я
очень благодарен Роману Пупину, который организовал, на первый взгляд, ничего
не  значащее  мероприятие,  но,  по  большому  значимое  -  это  проведение  МЧС
совместно  с  Союзом  радиолюбителей  России  акции  на  федеральном  уровне,
посвященной 30-летию МЧС России. В связи с этой акцией была дана команда всем
структурным  и  региональным  отделениям  МЧС  сверху  донизу  -  заключить
соглашения  с  региональными  отделениями  Союза  радиолюбителей  России  и
наладить работу по взаимодействию с нами. Эта инициатива исходила не от нас, а
как раз от МЧС. И там, где наши региональные отделения этим воспользовались,
они  просто  молодцы.  Теперь,  очень  простой  вопрос  –  синхронизация  порядка
проведения экзаменов на категории. Как у нас в Союзе радиолюбителей России, так
и во ФГУП «ГРЧЦ» и его территориальных структурах, изначально, в соответствии
с документами ФГУП «ГРЧЦ» предполагалась последовательная сдача экзаменов на
категорию.  Но  впоследствии  местные  юристы  ФГУП  «ГРЧЦ»  такую  практику
прекратили.  И  сейчас  она  действительно  такова,  что  можно  сдавать  на  любую
категорию. Наверное, нужно обновить Положение о порядке проведения экзаменов,
и мы будем это делать,  но  к  этому нужно подходить ответственно,  а  не просто
кромсать  его  каждый  раз  при  поступлении  каких-то  предложений.  Здесь  важно
накопить некоторое количество предлагаемых изменений,  проанализировать их и
потом уже  вносить  в  Положение.  Думается,  что  этим уже будет  заниматься  тот
состав  Президиума СРР,  который вы изберёте.  По  поводу  префикса  «RK2».  Во-
первых,  на  первом этапе  это  вопрос  к  HamLog.  По поводу  изменения  чего-то  в
приказе № 4 Министерства связи, хочу сказать совершенно неутешительную вещь –
внесение любого изменения в  приказы Минкомсвязи занимает не менее четырех
лет. Ещё раз, чтобы все поняли: на сегодняшний день реально – любое изменение
проходит не менее, чем четыре года. У нас есть много предложений по тому, как
нам  изменить  приказы  № 4,  №  186  и  все  они  хранятся  у  нас  в  виде  проектов
документов. Подозреваю, что в 2021 году нигде ничего не пройдёт. Причина эта
простая – реорганизация ФГУП «ГРЧЦ», которое, скорее всего, станет не ФГУП, а
АО  «ГРЧЦ»,  или  второй  вариант  –  никакого  ГРЧЦ,  а  всё  это  будет  просто
Минкомсвязь.   Нам,  о  том  не  докладывают.  Мы  очень  внимательно  следим  за
ситуацией  и  именно  поэтому,  повторяю  ещё  раз,  все,  у  кого  разрешения
(Свидетельства  об  образовании  позывного  сигнала)  заканчиваются  в  2023  году,
призываю переоформить эти свидетельства до 1-го сентября 2021 года. Что будет
дальше,  не  знаю,  но  надеемся,  что  будет  не  хуже.  Мы  вступаем  в  ситуацию
неопределённости. Смотрим дальше, какие у нас есть ещё вопросы. Да, есть вопрос.
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Это о том, как сделать позывной сигнал навечно. Этого нет, не было и не будет,
поскольку позывные сигналы, как и ресурс нумерации - ресурс ограниченный. И в
соответствии  с  федеральным  законом  «О  связи»   должны  быть  приняты  и
прописаны меры такого характера, чтобы, когда гражданин перестаёт пользоваться
этим ресурсом,  он  должен  быть  сначала  выведен  из  оборота,  а  потом  повторно
выдан, что и будет сделано. У нас сегодня в Белгородской области свободно ноль
четырехзначных  позывных  сигналов.  Пройдёт  установленное  приказом  №  4
Минкомсвязи  время   и  они  будут   выдаваться  повторно.  Что  касается  выдачи
позывных  сигналов  по  желанию.   У  нас  такая  практика  была.  К  сожалению,
практика эта была прекращена и ФГУП «ГРЧЦ» категорически отказывается идти
радиолюбителям навстречу по своим внутренним соображениям. Письмо написать
по этим вопросам мы можем, а ответ известен заранее. Небольшой комментарий
по проблеме 50 МГц. Уважаемые коллеги, нового я вам ничего не скажу. Всё было
сказано  до  мельчайших  подробностей  на  вебинаре.  На  сегодняшний  день
международно-правовая  основа  для  распределения  любительской  службе
радиосвязи  в  Российской  Федерации  полосы  радиочастот:  50 080–50 280  МГц
имеются.  Героическими  усилиями  уломали  нашу  Администрацию  связи  не
блокировать этот вопрос, а исключительно по политическим соображениям, исходя
из требований не ухудшения ситуации для  граждан России в  Республике  Крым,
которые ранее имели возможность использовать эти полосы радиочастот, мы нашли
поддержку. Далее, в соответствии с нормативной базой должна быть произведена
корректировка таблицы полос радиочастот радиослужб в Российской Федерации.
Производится  она  раз  в  четыре  года  и  для  этого  выпускаются  постановления
Правительства  Российской Федерации.  Материалы в ГКРЧ нами направлены для
того,  чтобы  ГКРЧ  передало  их  в  комиссию.  В  комиссию  входят  представители
нескольких  ведомств.  Но  поскольку  она  работает  с  разной  информацией,  в  том
числе и очень интересной, нам естественно никто не скажет о том, как она работает.
Туда,  помимо  всего  прочего,  СРР  был  направлен  отчёт  о  планах  Союза
радиолюбителей  России  об  использовании  полосы в  диапазоне  50  МГц.  В  этом
отчете  обозначена  потребность  Союза  радиолюбителей  России  в  спектре
350  кГц.  В  связи  с  этим  было  направлено  на  рассмотрение  два  предложения:
минимальный  вариант  50 080  –  50 280  МГц,  т.е.  выделить  полосу  200  кГц,
а  максимальный  -  выделить  полосу  размером 350  кГц.  В  настоящее  время  этот
вопрос обсуждается.  Ждём постановление Правительства Российской Федерации.
Какие-либо действия до выхода Постановления Российской Федерации, связанные с
обращением в комиссию ГКРЧ, можно сделать и мы, кстати, это делаем, но каждый
раз  по формальным причинам  получаем отказ и должны получать отказ.  У нас
система  регулирования  радиочастотного  спектра  построена  таким  образом,  что
всегда есть возможность что-то получить из тех полос, которые даже не прописаны
в  ТРПЧ.  Однако,  на  сегодняшний  день  в  связи  с  повышением  потребности  в
радиочастотном спектре, в  том  числе со стороны сотовых операторов, практически
всем отказывают в этом деле. Меня спрашивают, а как влияет на процесс доступа в
полосе  50  МГц  декабрьское  решение  ГКРЧ  о  распределении  полосы  частот,  на
которой работает ТВК 1 и ТВК 3 в интересах фиксированной службы связи. Если вы
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почитаете это решение, то там всё так написано, как и в отношении нас. Примерно
так: уважаемые коллеги, до тех пор пока вы не получите соответствующее решение
и  соответствующий  футнот  в  ТРПЧ,  никаких  разрешений  не  будет.  Как  только
будет,  можете  там  разворачивать  свои  системы.  Вот  коротко  мои  ответы  по
поставленным вопросам. Спасибо за внимание.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо,  Игорь
Евгеньевич. Уважаемые коллеги, на этом с обсуждением вопросов мы остановимся.
Я хотел бы спросить Мандатную нашу комиссию: за то время пока шли отчетные
доклады, прения, выступления, комментарии, готова ли она доложить результаты
своей работы?

Мазаев отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Б.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Да, Мандатная комиссия Съезда готова доложить результаты
своей работы.

Протокол  №  1 заседания  Мандатной  комиссии  VIII отчётно-выборного
Съезда  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союза
радиолюбителей России», г. Москва, 10 апреля 2021 года.

Мандатная  комиссия  в  составе:  Мазаев  И.Б.  (UA3GGO),  Тарасенко  С.А.
(UA3YY), Санагатуллин Р.Ф. (RT2F) утвердила повестку дня своей работы:

Первый вопрос. Избрание Председателя Мандатной комиссии.

Второй вопрос.  Проверка правомочности делегатов Съезда. 

По  первому  вопросу:  Заслушали  предложение  Тарасенко  Сергея
Анатольевича  об  избрании  Председателем  Мандатной  комиссии  Мазаева  Игоря
Борисовича.  Комиссия  единогласно  решила  избрать  Председателем  Мандатной
комиссии Мазаева Игоря Борисовича.

По второму вопросу: Слушали Председателя Мандатной комиссии Мазаева
Игоря Борисовича.

Изучив  представленные  Ответственным  секретарем  СРР  Владимиром
Ивановичем Феденко протоколы конференций и собраний региональных отделений
Союза  радиолюбителей  России,  а  также  выписки  из  них,  лист  регистрации
делегатов,  избранных  на  данный  съезд,  результаты  электронной  регистрации
делегатов, участвующих в работе отчетно-выборного Съезда, комиссия установила:

В  соответствии  с  решением  Президиума  СРР  от  24  сентября  2020  года
(Протокол  №  63)  утверждена  следующая  норма  представительства  делегатов  от
региональных отделений на съезд СРР, проведение которого было назначенного на
9-11 апреля 2021 года: 

- 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;
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- от 501 и более членов РО СРР - 4 делегата.

Президиумом  СРР  от  24  сентября  2020  года  (Протокол  №  63)  обращено
внимание,  что  в  случае   несоблюдения  установленного  Уставом  СРР  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 мандатной комиссией съезда
нелегитимными.  В таких случаях региональное  отделение  на  съезде  может быть
представлено Руководителем РО СРР по должности с правом решающего голоса. 

В  Мандатную  комиссию  Съезда  были  предоставлены  протоколы
конференций (общих собраний) и выписки из 62 региональных отделений Союза
радиолюбителей  России,   из  которых  усматривается,  что  для  участия  в  работе
конференции избрано 78 делегатов.

Согласно  листу  регистрации  избранных  делегатов  Съезда  регистрацию
прошли 62 делегата из 48 региональных отделений, что составляет более половины
региональных  отделений  СРР.  На  день  проведения  съезда  общее  число
региональных отделений Союза составляет - 78.

Число  делегатов  аккредитованных  в  качестве  спортивных  делегаций
превышает 75 процентов от общей численности делегатов Съезда.

По  итогам  изучения  представленных  документов  Мандатная  комиссия
отмечает,  что  региональные  отделения  СРР  избрали  делегатов  в  соответствии  с
положениями, предусмотренными  пунктами 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 Устава СРР. При этом
комиссией не установлено нарушений порядка избрания делегатов.

Таким  образом,  Мандатная  комиссия  подтверждает  полномочия
присутствующих на Съезде 62 делегатов от 48 региональных отделений, что дает
основание признать его правомочным.

Учитывая  изложенное,  руководствуясь  пунктами  8.1,  8.2  и  8.4  Устава
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России», Мандатная комиссия решила:

Признать  VIII отчётно-выборный  Съезд отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России», проходящий 10 апреля
2021 года, правомочным для принятия решений в соответствии с Уставом  Союза
радиолюбителей России.

Протокол  подписан  Председателем  комиссии  Мазаевым  Игорем
Борисовичем,  членами  комиссии  Тарасенко  Сергеем  Анатольевичем  и
Санагатуллиным Радиком Фаатовичем.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо, Игорь Борисович.

Коллеги,  мы заслушали сообщение Мандатной комиссии о правомочности
нашего Съезда и теперь переходим к принятию соответствующих решений, которые
предусмотрены и повесткой дня и Уставом Союза.  Из числа тех предложений и
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оценок  работы,  которые  были  озвучены  в  ходе  выступлении  наших  уважаемых
делегатов и участников Съезда, что касается работы Президиума СРР, я услышал
только  фактически  одну  оценку  «удовлетворительно»  даже  от  тех  товарищей,
которые критиковали непосредственно деятельность Президента СРР и давали ему
негативную оценку.  По  всем нашим предыдущим съездам,  если  посмотреть,  мы
даём оценку работы Президиума, как коллегиального органа, отдельно не принимая
решения по деятельности Президента нашего Союза.  Если нет возражений, то я
поставил  бы на  голосование  вопрос,  касающийся  признания работы Президиума
Союза радиолюбителей России за отчетный период «удовлетворительной», так как
других предложений в этой части не было.  Что касается работы Президента,  то,
если делегаты Съезда будут настаивать, мы тоже этот вопрос можем поставить на
голосование. Коллеги нет возражений против того, чтобы поставить на голосование
вопрос о признании работы Президиума Союза радиолюбителей России за отчетный
период? Других предложений не поступило. Значит, ещё раз напоминаю о порядке,
который мы с  вами  самого  начала  утвердили  –  это  голосование  от  противного,
которое  с  точки  зрения  подсчета  голосов  в  условиях  проведения  сегодняшнего
Съезда наиболее приемлемо.   На голосование ставится вопрос об оценке работы
Президиума Союза радиолюбителей России  за отчетный  период.  Учитывая,  что
других  оценок, кроме «удовлетворительно» не поступало, поэтому я ставлю вопрос
-  кто  против  того,  чтобы признать  работу  Президиума СРР за  отчетный период
удовлетворительной или воздерживается от голосования? Начинается голосование в
чате Съезда. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение о признании работы Президиума Союза радиолюбителей России за
отчетный период удовлетворительной принимается единогласно.  

Коллеги,  есть  ли  необходимость  дачи  оценки  работы  Президента  Союза
радиолюбителей  России  за  отчетный  период?  Пожалуйста,  какие  будут
предложения?  (Голоса из зала: «Нет такой необходимости»). И в чате и голосом, кроме
Юрия Борисовича Малюка, никто не настаивает на проведении такого голосования
в отношении дачи оценки Президента СРР. С учетом этого, нет оснований выносить
на голосование Съезда  вопрос о даче оценки работы Президента СРР. 

Далее. У нас были озвучены доклад Президента СРР и отчеты Ревизионной
комиссии,  в  связи  с  чем нам необходимо принять  к  сведению отчетный доклад
Президента СРР. Есть ли какие-либо предложения или возражения против принятия
к сведению отчетного доклада Президента СРР? Пожалуйста. Других предложений
нет.  Тогда ставлю вопрос: кто против того,  чтобы принять к сведению отчетный
доклад  Президента  СРР,  либо  кто  воздержался.  Прошу  голосовать.  Идёт
голосование в чате СРР.

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Принимается. Спасибо.
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Коллеги,  следующий  вопрос,  который  нам  необходимо  рассмотреть,  это
вопрос утверждения актов Ревизионной комиссии СРР, по которым в ходе прений
были  даны  необходимые  пояснения,  а  также  ответы  в  чате.  Кроме  того,  Вице-
президентом  СРР  Романом  Робертовичем  Томасом  были  даны  подробные
комментарии  и  разъяснения  по  вопросам финансово-хозяйственной  деятельности
Союза. Поскольку никаких вопросов больше не поступило, прошу делегатов Съезда
проголосовать  за  утверждение  актов  ревизии  финансово-хозяйственной
деятельности  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союз
радиолюбителей  России»  за  2019  и  2020  годы. Пожалуйста,  голосуем.  Идёт
голосование в чате СРР. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. 

Переходим  к  главным вопросам  повестки  дня:  Об  избрании  руководящих
и контрольно-ревизионных органов нашей организации.

Напомню,  что  в  связи  с  истечением  срока  полномочий  Президента  и
Президиума  СРР,  настоящий Съезд,  являясь  отчетно-выборным,  должен  принять
решения  об  избрании  руководящих  органов.  В  соответствии  с  Уставом  Союза
Президиумом СРР была предложена кандидатура действующего Президента СРР
Игоря Евгеньевича Григорьева на новый срок. В ходе прений по его докладу было
озвучено  предложение  по  поводу  того,  чтобы  этот  процесс  носил  временный
характер и, по мнению ряда участников Съезда,   необходимо проведение очного
Съезда для утверждения на нём Президента Союза. Я хотел бы прокомментировать
этот момент. Да и Роман Робертович в своём сообщении в сети Интернет тоже на
это указывал – у нас есть институт внеочередных съездов, которые инициируют в
установленном порядке,  поэтому, если есть необходимость,  то мы всегда готовы
будем  провести  внеочередной  съезд.  Что  касается  формата  его  проведения,
то,  конечно же,  да  и  мне  хотелось  бы,  чтобы внеочередной съезд,  если таковой
будет  инициирован  кем-либо в  установленном порядке,  равно как  и  этот  Съезд,
проводились  бы  в  очном  формате,  как  это  у  нас  всегда  было.  Но
эпидемиологическая  обстановка  в  Московской  области  сложная,  а  потому
отложение этого съезда и проведение его в какой-то летний период, конечно, можно
принять, но для этого нет ни достаточных правовых оснований, ни фактических. 

Коллеги,  других  кандидатур  у  нас  нет,  а  Президиум  СРР  предложил
кандидатуру  Игоря  Евгеньевича  Григорьева.  Есть  ли  у  делегатов  Съезда  иные
предложения  по  кандидатурам  в  Президенты  Союза  радиолюбителей  России?
Прошу  высказать  свои  предложения.  Предложений  по  иным  кандидатурам  не
поступило.  Поскольку  других  предложений  не  поступило,  ставлю  вопрос  на
голосование  об  избрании  Президентом Союза  радиолюбителей  России  на  новый
срок  единственную  кандидатуру  Григорьева  Игоря  Евгеньевича  (RV3DA),
действующего Президента СРР.  Ставлю вопрос на голосование: кто против того,
чтобы избрать Григорьева Игоря Евгеньевича Президентом Союза радиолюбителей
на  новый  четырехлетний  срок,  а  также  кто  воздержался?  Прошу  приступить  к
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голосованию и обозначить позицию по кандидатуре Григорьева Игоря Евгеньевича.
Начинаем голосование. Идёт голосование в чате СРР. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 51, «Против»  - 2,  «Воздержалось» -  9.

Соответственно  Игорь  Евгеньевич  Григорьев  считается  избранным
Президентом  Общероссийской  общественной  организации  радиоспорта  «Союз
радиолюбителей  России»  на  новый  четырехлетний  срок.  Поздравляю  Вас  с
избранием и одновременно хочу обратить внимание на те критические замечания,
которые  были  высказаны  делегатами,  и  на  необходимость  налаживания
конструктивного  взаимодействия  даже  с  теми,  кто  голосовал  против  Вас  или
воздержался  при  голосовании. Есть необходимость,  видимо, усовершенствовать
коммуникативность  работы  руководящих  органов.  Во  всяком  случае,  это  Вам
напутствие, как избранному Президенту СРР.

Игорь Евгеньевич, у Вас есть, что сказать по факту избрания Президентом
СРР?

Президент  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  СРР  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Григорьев  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо  большое  всем,  кто  голосовал
«ЗА», кто голосовал «Против», кто «Воздержался». Проблемы хорошо известны. Не
гарантирую, что я их решу мгновенно завтра, но, по крайней мере, будем стараться
эти проблемы решать. Чисто эмоциональный комментарий, заключающийся в том,
что радости особой от той работы, которая последнее время проводится, нет. Есть,
как бы это точнее сказать, ответственность за тех людей, работа которых зависит
того, как функционирует Президент и Президиум Союза радиолюбителей России.
Единственное, что могу всем обещать - я остаюсь человеком ответственным и тот
груз, который на меня возложили, я буду нести его и дальше. Без эмоций. Как бы
кому  не  хотелось,  будем  работать  со  всеми:  и  кто  «ЗА»,  и  кто  «Против»,  в
соответствии  с  нормативными  актами  Российской  Федерации  и  принятыми
решениями Союза радиолюбителей России,  его Президиумом и его контрольных
органов и пожеланиями членов нашего Союза.  

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо,  Игорь
Евгеньевич, за Ваше выступление и Ваш комментарий. 

Коллеги, теперь у нас в соответствии с регламентом нашей работы, нашей
повестки  дня  есть  необходимость  приступить  к  избранию  постоянного
действующего органа нашей организации – это Президиум Союза радиолюбителей
России. Хочу напомнить, что согласно устоявшейся практики деятельности Союза и
его Президиума, количественный состав формировался таким образом - 14 членов
Президиума  СРР  избирались  Съездом  СРР  по  следующему  принципу:  7  членов
Президиума предлагались Президентом Союза радиолюбителей России и 7 членов
Президиума  предлагались   региональными  отделениями  Союза  от  федеральных
округов. В ходе сегодняшней дискуссии поступили ещё предложения по данному
вопросу - отойти от формирования Президиума по части, касающейся федеральных
округов. В связи с этим, я хотел бы спросить у Игоря Евгеньевича, есть ли у него
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предложения по составу членов Президиума СРР, которые он хотел бы предложить
для голосования, поскольку у нас всегда это имело место быть и ранее. 

Президент  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  СРР  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Григорьев  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Е.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые  коллеги,  предлагается  в
команду избранного Президента Союза радиолюбителей России включить:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Томаса
Романа  Робертовича  (R5AA),  в  отношении  которого  на  ближайшем  заседании
Президиума  СРР  я  поставлю  вопрос  об  избрании  его  Вице-президентом  Союза;
Феденко  Владимира  Ивановича  (UA3AHA)  –  Ответственного  секретаря  СРР  и
Помощника Президента  СРР,  которого,  я  надеюсь,  вы поддержите,  а  Президиум
Союза  вновь  изберёт  его  Ответственным  секретарём  СРР;  Козеродова  Василия
Васильевича  (RW4NW),  которого  мы  планируем  сделать  ответственным  за
социальный  блок,  в  том  числе  за  аварийную  радиосвязь;  Клокова  Михаила
Ивановича  (UA9P» с дальнейшим утверждением региональнымиM),  который,  как  мы  надеемся,  продолжит  возглавлять  КВ-
комитет  СРР;  Глухова Евгения Викторовича (R4AS),  который,  как мы надеемся,
продолжит  свою  работу  Председателем  Дипломного  комитета  и  Оргкомитета
мемориала «Победа»; Куликова Александра Фёдоровича (RA1C), который, как мы
думаем,  возглавит  Комитет  по  развитию  очных  спортивных  дисциплин
радиоспорта; Иванова Сергея Викторовича (UI3D), который возглавит Комитет по
работе с молодёжью, ветеранами и патриотической работе. А также представителей
по федеральным округам:  Думанского Антона Николаевича (R1AX) - по Северо-
Западному  федеральному  округу  Российской  Федерации;  Мазаева  Игоря
Борисовича  (UA3GGO)  -  по  Центральному  федеральному  округу  Российской
Федерации;  Зеленского  Константина  Григорьевича  (R7HM)  -  по  Северо-
Кавказскому и Южному федеральным округам Российской Федерации; Нехорошева
Андрея  Георгиевича  (RV9WB)  -  по  Приволжскому  федеральному  округу
Российской  Федерации;  Куриного  Юрия  Алексеевича  (RG9A)  -  по  Уральскому
федеральному  округу  Российской  Федерации;  Хацкевича  Валерия  Валерьевича
(RA0R) - по Сибирскому федеральному округу Российской Федерации и Морозова
Александра  Валерьевича  (RU0LM)  -  по  Дальневосточному  федеральному  округу
Российской Федерации.

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо,  Игорь
Евгеньевич.  Уважаемые  коллеги,  вам  были  озвучены  предложения  по  составу
Президиума  Союза  радиолюбителей  России,  названы  кандидатуры  14-ти
кандидатов:  7  (семь)  из  которых предлагаются  Президентом СРР в  качестве  его
выдвижения и им представлены, и 7 (семь) кандидатов, которые были озвучены по
результатам той информации, которая поступила Президенту и Президиума СРР по
итогам  консультаций  представителей  от  федеральных  округов  по  кандидатурам
членов Президиума СРР от федеральных округов. 

В  ходе  сегодняшней  дискуссии  также  обозначались  предложения  по  ещё
двум  кандидатам,  это:  Заморока  Александр  Николаевич  (UA0C)  и  Кожевников
Александр Геннадьевич UA3RF. 

Перед  тем,  как  приступить  к  голосованию  по  кандидатурам  в  состав
Президиума СРР, хотел бы ответить на вопрос делегатов Съезда по поводу УКВ-
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комитета. На последнем заседании Президиума Дмитрий Станиславович Дмитриев
(RA3AQ)  заявил  о  том,  что  по  определённым  обстоятельствам  он  не  может
продолжить  работу  в  Президиуме  Союза.  Однако  УКВ-комитет,  как  был,  так  и
будет  продолжать  свою работу.  На  Президиуме  СРР  Игорь  Евгеньевич  в  своём
выступлении  пояснил,  что  вопросы,  связанные  с  деятельностью  УКВ-комитета,
будет  также замыкать на себя, как действующий Президент СРР, поскольку других
кандидатур на роль руководителя данного комитета пока нет.   

Теперь к вопросу о голосовании. Нам необходимо определиться с тем, как мы
будем голосовать  по кандидатурам в  состав  Президиума  СРР:  поименно,  т.е.  по
каждому  отдельно,  либо  общим  списком  за  всех  кандидатов.  Я  бы,  конечно,
согласился с проведением более демократичной процедурой голосования, а именно
– поименного с учетом той дискуссии, которая имела место быть. Какие-то другие
предложения  имеются?  Другие  предложения  не  озвучены.  Кандидатур  в  состав
Президиума СРР достаточно много:  14  озвучены Президентом Союза  и  ещё два
кандидата  –  Заморока  А.Н.  и  Кожевников  А.Г.  делегатами  Съезда.  Мы  уже
превышаем  имеющийся  количественный  его  состав,  который  существует  на
протяжении практически всех лет существования нашей организации. Но, несмотря
на  это,  хочу  всё-таки  ещё  раз  спросить  вас,  имеются  ли  другие  предложения  и
кандидатуры  в  состав  Президиума  СРР  и,  если  они  есть,  прошу  их  озвучить
голосом, сообщения или каким-либо иным способом.  

Куликов отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.Ф.: Есть предложение: голосовать поименно только по спорным
кандидатурам, о которых, в принципе, мы всё знаем. 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Коллеги,  тут  всё-таки  с
формальной точки зрения у нас не может быть спорных кандидатур, хоть мы все это
безусловно понимаем. Но под протокол необходимо будет голосовать за каждого.
Уважаемые  делегаты,  по  поводу  количественного  состава  Президиума:  какое
решение будет принято Съездом – оставляем 14 человек или же есть необходимость
голосования  за  иной  количественный  состав  Президиума  СРР?  Да,  я  увидел
сообщения о моей кандидатуре в состав Президиума, на что хочу сразу ответить.
При  всём  своём  желании  вернуться  к  активной  деятельности  Союза,  однако
определённые  ограничения,  которые  налагает  на  меня  федеральное
законодательство, делают моё возвращение в состав руководящих органов Союза
фактически невозможным в силу занимаемой мною должности. Поэтому прошу к
этому отнестись с пониманием. 

Я смотрю по поступившим сообщениям в чате, что других предложений не
поступило.  Только  предлагается  количественный  состав  Президиума  СРР  без
изменений,  а  также  предложено  голосовать  поименно  по  каждой  кандидатуре.
Считаю,  что таким образом мы достигли консенсуса.  Отводов  и  самоотводов  из
заявленных в состав Президиума СРР кандидатов никто не подавал. В таком случае
давайте голосовать поименно по озвученным кандидатурам.  Напоминаю,  что мы
голосуем от противного, т.е. делегаты Съезда обозначают свои голоса в чате, как
«Против»  или  «Воздержался».  Первой  в  состав  Президиума  была  предложена
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кандидатура  Томаса  Романа  Робертовича.  Самоотводов  у  кандидата  нет?  Ответ
Томаса Р.Р.: Нет. Ставлю вопрос на голосование: кто «Против» или «Воздержался»
против избрания Томаса Романа Робертовича в состав Президиума СРР? Начинается
голосование в чате Съезда. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Таким  образом,  полагаю,  что  Томас  Роман  Робертович  избран  членом
Президиума СРР единогласно. 

Следующая кандидатура  – это  Феденко Владимир Иванович.  Самоотводов
нет? Ответ Феденко В.И.: Нет.  

Ставлю  вопрос  на  голосование:  кто  «Против»  или  «Воздержался»  по
избранию  Феденко  Владимира  Ивановича  в  состав  Президиума  СРР?  Идёт
голосование в чате Съезда. 

Результаты голосования: «ЗА» - 61, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Голосование по кандидатуре Феденко В.И. завершено. Спасибо. 

Следующая кандидатура, которая была выдвинута – это Козеродов Василий
Васильевич.  Есть ли у Вас самоотвод? Ответ Козеродова В.В.: Нет. 

Коллеги,  кто  «Против»  или  «Воздержался»,  чтобы  Козеродов  Василий
Васильевич был избран в состав Президиума СРР, прошу голосовать. Начинается
голосование в чате Съезда. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Полагаю, признать единогласным избрание Козеродова Василия Васильевича
на должность члена Президиума СРР. 

Следующая  кандидатура  –  Михаил  Иванович  Клоков.  Михаил  Иванович,
самоотводы  есть?  Ответ  Клокова  М.И.:  Нет.  Коллеги,  кто  против  того,  чтобы
Клоков Михаил Иванович был избран членом Президиума СРР либо воздержался
против  данной  кандидатуры,  прошу  голосовать.  Начинается  голосование  в  чате
Съезда.

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Принимается. Спасибо.

Переходим к кандидатуре Александра Фёдоровича Куликова (RA1C). Есть ли
самоотвод у кандидата? Ответ Куликова А.Ф.:  Самоотвода нет. Кто против того,
чтобы Александр Фёдорович Куликов был избран членом Президиума СРР либо кто
воздержался, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Результаты голосования: 
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«ЗА»  -  62,  «Против»  -  нет,  «Воздержался»  -  нет,  поэтому  можно  считать
голосование принятое, как  «единогласно».

Ставлю на голосование следующую кандидатуру – это Сергея Викторовича
Иванова (UI3D). Сергей Викторович, есть ли у вас самоотвод? Ответ Иванова С.В.:
самоотвода не имею. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, кто против избрания Иванова
Сергея  Викторовича  членом  Президиума  СРР  либо  воздержался  по  данному
вопросу, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 57, «Против» - 2 голоса, «Воздержалось» - 3. 

Иванов Сергей Викторович считается избранным членом Президиума СРР, с
чем  его  и  поздравляем,  хотя  голосование,  как  мы  видим,  совершенно  не
единогласное. 

Теперь ставлю на  голосование  кандидатуру  Евгения Викторовича  Глухова
(R4AS).  Это одна из тех кандидатур,  которая,  как мы понимаем,  тоже вызывала
дискуссии. Евгений Викторович, есть ли у вас отвод или самоотвод? Самоотвод не
заявлен. Пожалуйста, коллеги, кто против избрания Глухова Евгения Викторовича
членом Президиума либо воздержался, прошу голосовать. Идёт голосование в чате.

Итог голосования следующий: «ЗА» - 51, «Против» - 6,  «Воздержался» - 5. 

Таким  образом,  результаты  голосования  дают  основание  считать  Глухова
Евгения  Викторовича  избранным  в  члены  Президиума  СРР,  хотя  голосование
далеко и не единогласное по данной кандидатуре. 

Коллеги,  приступаем  к  голосованию  в  отношении  представителей
федеральных  округов  Российской  Федерации  в  Президиуме  СРР,  от  института
которого в  ходе  дискуссии на сегодняшнем Съезде  мы решили не отказываться.
Поэтому,  давайте вначале  проголосуем за  них,  а  затем поставим на рейтинговое
голосование  те  две  кандидатуры,  о  которых  говорили ранее: это Заморока А.Н. и
Кожевников А.Г. 

Нет  возражений  против  такого  подхода?  Прошу  по  данному  вопросу
высказаться  голосом  или  в  чате.  Возражений  не  поступило.  В  таком  случае
переходим к решению представителей по федеральным округам.

У  нас  кураторство  по  Северо-Западному  округу  осуществлял  Думанский
Антон  Николаевич  (R1AX),  который  также  предлагается  для  избрания.  Антон
Николаевич у Вас есть самоотвод? Ответ Думанского А.Н.: Самоотвода не имеется.
Пожалуйста,  коллеги,  кто  против  или  воздерживается  от  избрания  Думанского
Антона Николаевича членом Президиума СРР, прошу голосовать. Идёт голосование
в чате.

Результаты голосования: «ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержалось» -  1.  
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Таким  образом,  Антон  Николаевич  Думанский  у  нас  избран  членом
Президиума СРР.

Дальше.  Поступило  предложение  в  отношении  кандидатуры  Зеленского
Константина  Григорьевича  (R7HM),  его  кандидатура  предлагалась  делегатами,
представляющими  Северо-Кавказский  и  Южный  федеральные  округа  РФ.
Константин Григорьевич имеются ли у Вас самоотвод по данному вопросу? Ответ
Зеленского  К.Г.:  Нет.  Тогда  приступаем  к  голосованию.  Кто  против  либо
воздерживается  от  избрания  Зеленского  Константина  Григорьевича  членом
Президиума СРР, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Результаты голосования: «ЗА» -62, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  

Зеленский  Константин  Григорьевич  считается  избранным  членом
Президиума СРР единогласно.

Следующая кандидатура, которую я хотел бы поставить на голосование – это
кандидатура  Андрея  Георгиевича  Нехорошева  (RV9WB)  –  представителя
Приволжского  федерального  округа  РФ.  Пожалуйста,  Андрей  Георгиевич,  есть
самоотвод? Ответ Нехорошева А.Г.: Нет самоотвода. Приступаем к голосованию за
кандидатуру  Нехорошева  А.Г.  Кто  против  либо  воздерживается  от  избрания
Нехорошева Андрея Георгиевича членом Президиума СРР, прошу голосовать. Идёт
голосование в чате. 

Итоги голосования следующие: «ЗА» - 58, «Против» - 4, «Воздержалось» -
нет.   

Таким образом, Нехорошев Андрей Георгиевич считается избранным членом
Президиума СРР.

Далее,  предлагается  к  избранию  кандидатура  представителя  Уральского
федерального  округа  РФ  –  это  Куриный  Юрий  Алексеевич  (RG9A).  Юрий
Алексеевич, отводы или самоотводы есть у Вас? Ответ Куриного Ю.А.: Самоотвода
нет. Постараюсь оправдать высокое доверие делегатов Съезда. Коллеги, кто против,
чтобы  избрать  Куриного  Юрия  Алексеевича  членом  Президиума  СРР  либо
воздержался  по поводу  его  кандидатуры,  прошу голосовать.  Идёт  голосование  в
чате. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 61, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.  

Следующая  кандидатура  –  это  представитель  Сибирского  федерального
округа РФ Хацкевич Валерий Валерьевич (RA0R). Имеются ли у Вас самоотвод?
Ответ  Хацкевича  В.В.:  Нет  самоотвода.  Коллеги,  кто  против  кандидатуры
Хацкевича Валерия Валерьевича для избрания его членом Президиума СРР либо
воздержался в отношении его кандидатуры, прошу голосовать. Идёт голосование в
чате. 
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Результаты голосования: «ЗА» - 62, «Против» - нет,  «Воздержалось» - нет,
что даёт нам основание считать Хацкевича Валерия Валерьевича избранным членом
Президиума СРР единогласно. 

Теперь  переходим  к  тем  федеральным  округам,  где  у  нас  появились
альтернативные  предложения  и  соответственно  давайте  их  обсуждать.  Это  два
федеральных округа: Центральный и Дальневосточный. 

В  Президиум  СРР  поступило  предложение  об  избрании  Мазаева  Игоря
Борисовича  (UA3GGO),  а в  ходе  работы   Съезда  была  предложена  кандидатура
Кожевникова  Александра  Геннадьевича  (UA3RF).  Прежде,  чем  мы  с  вами
определим механизм голосования по этим кандидатурам. Хотел бы узнать, есть ли
самоотводы у озвученных мною кандидатов? Пожалуйста, Мазаев Игорь Борисович.
Ответ Мазаева И.Б.: Самоотвода нет. Пожалуйста, Александр Геннадьевич. Ответ
Кожевникова А.Г.: Самоотвода нет. 

Коллеги,  давайте  обсудим  процедуру  голосования  по  этим  кандидатурам.
Рейтинговое  голосование  здесь  вполне  возможно  быть,  но  с  учетом  нашей
технической  работы  Съезда,  хотелось  бы,  во-первых,  узнать  сохраняем  ли  мы
механизм  голосования  прежний  или  у  кого-то  из  вас  есть  иные  предложения.
И,  во-вторых,  в  какой  последовательности  будем  голосовать.  Президентом  СРР
И.Е. Григорьевым было озвучено предложение по кандидатуре Мазаева И.Б., но в
ходе  обсуждения  на  Съезде  первым  было  внесено  предложение  по  кандидатуре
Кожевникова  А.Г.  Чью,  по  вашему  мнению,  кандидатуру  поставить  первой?
Уважаемые делегаты,  прошу внести ваши предложения сообщением в  чате либо
высказать  своё  мнение  голосом.  Поступили  предложения  о  проведении
рейтингового  голосования  с  сохранением  прежнего  механизма  и  первым  по
кандидатуре Мазаева И.Б., вторым – по кандидатуре Кожевникова А.Г.

Уважаемые  кандидаты,  Игорь  Борисович  и  Александр  Геннадьевич,  у  вас
есть, что сказать до начала голосования? Мазаев И.Б. не ответил. 

Кожевников отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.Г.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые делегаты, я буду краток: данная инициатива
произошла  не  случайно.  На  всех  съездах  Союза  предлагались  кандидатуры
руководителей  от  региональных  отделений  в  Президиум  Союза.  Но  необходимо
делать  это  легитимно  и  более  целенаправленно  путём  внесения  альтернативных
кандидатур. Есть мысли и предложения, которые приведут к улучшению работы в
нашем Центральном федеральном округе и Союзе в целом.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Коллеги, поскольку у нас
обозначены две кандидатуры, давайте перейдём к рейтинговому  голосованию, при
этом  исходя  из  голосов,  которые  будут  против  избрания  соответствующего
кандидата.  Поскольку иных предложений не поступило,  первым для голосования
ставится кандидатура Мазаева Игоря Борисовича (UA3GGO). 

Пожалуйста,  уважаемые  делегаты,  кто  против  избрания  Мазаева  Игоря
Борисовича членом Президиума СРР или воздерживается от голосования по данной
кандидатуре, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 
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Итоги голосования таковы: «ЗА» - 53, «Против» - 8,  «Воздержался» -  1. 

Приступаем  к  голосованию  по  кандидатуре  Кожевникова  Александра
Геннадьевича  (UA3RF).  Пожалуйста,  коллеги,  кто против избрания Кожевникова
Александра  Геннадьевича  членом  Президиума  СРР  или  воздерживается  от
голосования по данной кандидатуре,  прошу голосовать. Идёт голосование в чате.  

Результаты голосования:  

«ЗА» - 46, «Против» - 15,  «Воздержался» - 1. 

Таким образом, рейтинговое голосование показало, что против кандидатуры
Мазаева Игоря Борисовича проголосовало почти в два раза меньше. Учитывая, что
мы  должны  избрать  в  Президиум  СРР  только  одну  кандидатуру  то  этой
кандидатурой  является  Мазаев  Игорь  Борисович  (UA3GGO).  Переходим  к
голосованию: кто против избрания Мазаева Игоря Борисовича членом Президиума
СРР или воздержался, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 48, «Против» - 6,  «Воздержалось» - 8. 

Итак, по результатам голосования делегатов, Игорь Борисович Мазаев избран
членом Президиума СРР.  

Теперь  приступаем  к  избранию  кандидатур  по  Дальневосточному
федеральному округу Российской Федерации, которые были озвучены. Я хотел бы
спросить у Морозова Александра Валерьевича (RU0LM): есть ли у вас самоотвод?
Ответ Морозова А.В.: Самоотвода нет. 

Заморока  Александр  Николаевич  (UA0C)  на  Съезде  не  присутствует,  но
письменное  согласие  от  него  в  чат  поступило.  Уважаемые  коллеги,  давайте
соблюдать  такую же процедуру рейтингового  голосование,  как  и  по  кандидатам
Центрального  федерального  округа.  Я  хотел  бы  услышать  кратко  позицию
Морозова А.В. по его выдвижению. Пожалуйста, Александр Валерьевич.

Морозов отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.В.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Что здесь сказать отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  - отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  я работаю, как могу. По вопросу избрания
представителя от Президиума СРР по Дальневосточному федеральному округу у
нас была большая серьёзная дискуссия в рефлекторе. Те же, кто был против моей
кандидатуры,  предпочли  обсуждению  в  рефлекторе  обмениваться  мнением  в
письменном виде. Я надеюсь, что мы сработаемся с теми, кто голосовал за меня.
Но,  если победит другой кандидат,  то  ничего  не  поделаешь:  кто  выиграет  -  тот
выиграет. У меня всё. 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Хорошо. отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо,
Александр Валерьевич.  

Коллеги,  чтобы  не  развивать  дискуссию  по  Дальневосточному  округу,
давайте приступим к рейтинговому голосованию и по порядку его проведения я
также  поставил  бы  на  обсуждения  первым  кандидатуру  Морозова  Александра
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Валерьевича, а вторым – кандидатуру Замороки Александра Николаевича. И также
по рейтингу определим предпочтение делегатов и потом уже победителя поставим
на голосование. Нет других предложений? Из сообщений чата других предложений
не поступило. 

Ставлю  на  рейтинговое  голосование  кандидатуру  Морозова  Александра
Валерьевича  (RU0LM).  Кто  против  избрания  Морозова  Александра  Валерьевича
членом  Президиума  СРР  или  воздерживается  от  голосования  по  данной
кандидатуре,  прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Итоги голосования следующие: 

«ЗА» - 51, «Против» - 9,  «Воздержалось» - 2. 

Ставлю  на  рейтинговое  голосование  кандидатуру  Замороки  Александра
Николаевича  (UA0C).  Кто  против  избрания  Замороки  Александра  Николаевича
членом  Президиума  СРР  или  воздерживается  от  голосования  по  данной
кандидатуре,   прошу голосовать.  Идёт  голосование  в  чате.  Уважаемые  делегаты
Съезда, по результатам рейтингового голосования, которое я признаю законченным,
по той причине, что голосов, поданных против кандидатуры Замороки Александра
Николаевича,  практически  кратно  превышает  количество  голосов  против
кандидатуры   Морозова  Александра  Валерьевича.  В  данном  случае  эти  цифры
говорят  сами  за  себя.  В  этой  ситуации  я  ставлю  на  голосование  кандидатуру
Морозова Александра Валерьевича (RU0LM) для решения вопроса об избрании его
членом  Президиума  СРР.  Пожалуйста,  переходим  к  голосованию:  кто  против
избрания  Морозова  Александра  Николаевича  членом  Президиума  СРР  или
воздержался, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 53,  «Против» - 4, «Воздержался» - 5. 

Исходя из этих результатов, Морозов Александр Валерьевич избран членом
Президиума СРР.  

Таким образом, уважаемые коллеги,  мы с вами избрали Президиум Союза
радиолюбителей России в составе 14 человек. 

Коллеги,  теперь  предлагаю  перейти  к  вопросу  об  избрании  Ревизионной
комиссии Союза радиолюбителей России. При этом напоминаю, что кандидатуры
эти  были  здесь  уже  озвучены,  а  именно:  кандидатуры  Михалевского  Леонида
Вильгельмовича (RV7K), Гааса Александра Владимировича (RY7Y) и Колесникова
Павла Юрьевича (R2DX). Информирую вас о том, что член Ревизионной комиссии
СРР  Нина  Николаевна  Баннова  накануне  Съезда  заявила,  чтобы  вновь  её
кандидатура  в  эту  комиссию  не  рассматривалась  и  поддержала  кандидатуру
Колесникова П.Ю. для избрания в состав Ревизионной комиссии Союза. Предлагаю
на ваше решение вот такой состав Ревизионной комиссии Союза радиолюбителей
России. Какие-то другие предложения будут по количественному составу комиссии,
по  кандидатам  этой  комиссии?  Пожалуйста,  слушаем  ваше  мнение.  Мнение
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высказывались  в  чате  Съезда,  в  результате  которого  других  предложений  не
поступило,  количественный  состав  комиссии  не  менять  и  подавляющим
большинством  предложено  голосовать  за  кандидатов  в  члены  Ревизионной
комиссии СРР списком.  

Уважаемые  делегаты,  поскольку  в  соответствии  с  Уставом  СРР требуется
голосование  за  количественный  состав  Ревизионной  комиссии,  то  ставлю  на
голосование вопрос: кто против или воздержался по составу Ревизионной комиссии
СРР в количестве трёх человек? Идёт голосование в чате Съезда. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  

Было озвучено предложение по кандидатам в состав Ревизионной комиссии
СРР  голосовать  списком.  Других  предложений  нет?  Других  предложений  ни
голосом, ни в чат Съезда не поступило. Коллеги, тогда ставлю вопрос об избрании
Ревизионной  комиссии  Союза  радиолюбителей  России  в  составе:  Михалевского
Леонида  Вильгельмовича,  кандидатуру  которого  предлагается  избрать
Председателем комиссии, Гааса Александра Владимировича и Колесникова Павла
Юрьевича – членами этой комиссии. Ставлю вопрос на голосование: кто против
избрания членов Ревизионной комиссии Союза радиолюбителей России в данном
составе или воздержался, прошу голосовать. Идёт голосование в чате. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 62, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  

Таким образом,  это  даёт  основание  признать,  что   Ревизионная  комиссия
Союза радиолюбителей России в составе:  Председателя комиссии Михалевского
Леонида  Вильгельмовича,  членов  комиссии  Гааса  Александра  Владимировича  и
Колесникова Павла Юрьевича избрана единогласно. Спасибо.  

Уважаемые делегаты, мы избрали с вами руководящие и контрольные органы
Союза радиолюбителей России. 

Как мы говорили в начале работы Съезда, одним из вопросов повестки дня
является  принятие  постановления  Съезда.  С  учетом  тех  предложений,  которые
озвучивались в ходе дискуссии,  я попросил бы сформулировать те предложения,
которые должны быть отражены в нашем постановлении с учетом результатов, в
том числе и голосования. Слово предоставляется Феденко Владимиру Ивановичу.

Феденко отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.И.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые делегаты Съезда,  предлагаю вашему вниманию
проект  постановления  VIII-го  отчётно-выборного  Съезда  Общероссийской
общественной  организации  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»,
г. Москва, 10 апреля 2021 года:

«Заслушав  и  обсудив  доклад  Президента  Общероссийской  общественной
организации радиоспорта «Союз радиолюбителей России» (СРР) Игоря Евгеньевича
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Григорьева  о  работе  Президиума  СРР  за  отчётный  период,  отчеты  Ревизионной
комиссии СРР, предложения делегатов, Съезд постановил:

1. Отчётный  доклад  Президента  СРР  принять  к  сведению,  а  работу
Президиума СРР за отчётный период признать отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  удовлетворительной.

2. Акты  ревизии  финансово-хозяйственной  и  уставной  деятельности
Общероссийской общественной организации радиоспорта «Союз радиолюбителей
России» за 2019 и 2020 годы утвердить.

3. Избрать  Президентом  СРР  Григорьева  Игоря  Евгеньевича  (RV3DA)  на
четырехлетний срок.

4. Избрать на четырехлетний срок членами Президиума СРР:

- Томаса Романа Робертовича (R5AA);

- Глухова Евгения Викторовича (R4AS);

- Иванова Сергея Викторовича (UI3D);

- Клокова Михаила Ивановича (UA9P» с дальнейшим утверждением региональнымиM);

- Козеродова Василия Васильевича (RW4NW);

- Куликова Александра Фёдоровича (RА1C);

- Феденко Владимира Ивановича (UA3AHA);

- Думанского  Антона  Николаевича  (R1AX) - представителем  Северо-
Западного федерального округа Российской Федерации;

- Зеленского  Константина  Григорьевича  (R7HM)  -  представителем
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации;

- Куриного  Юрия  Алексеевича  (RG9A)  -  представителем  Уральского
федерального округа Российской Федерации;

- Мазаева  Игоря  Борисовича  (UA3GGO)  -  представителем
Центрального федерального округа Российской Федерации;

- Морозова  Александра  Валерьевича  (RU0LM)  -  представителем
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации;

- Нехорошева  Андрея  Георгиевича  (RV9WB)  -  представителем
Приволжского федерального округа Российской Федерации;

- Хацкевича  Валерия  Валерьевича  (RA0R)  -  представителем
Сибирского федерального округа Российской Федерации.

5. Избрать  на  четырехлетний  срок  Ревизионную  комиссию  СРР  в
составе:  Михалевский Леонид Вильгельмович – председатель,  члены комиссии –
Гаас Александр Владимирович,  Колесников Павел Юрьевич.

6. Установить размер:
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- ежегодного членского взноса на 2022-2023 годы в центральный бюджет СРР
для членов СРР от 18 до 70 лет – 795,00 рублей; 

- для членов СРР 70 лет и старше - 390 рублей;

- для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - 0 рублей;

- для Почетных членов СРР - 0 рублей. 

- вступительного взноса на 2022-2023 годы  - 200 рублей.

 7. Утвердить  порядок  и  сроки  уплаты  взносов  на  2022-2023  годы,  в
соответствии с которыми:  

- члены  СРР  оплачивают  ежегодные  членские  взносы  через  региональные
отделения  - не позднее 01 марта; 

- руководители  РО  СРР  перечисляют  взносы  на  расчетный  счет  СРР  не
позднее 15 марта; 

- руководители РО СРР вносят сведения о членах СРР, уплативших взносы,
незамедлительно после получения взносов

8.  Уполномочить Президиум СРР:

- утверждать отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  итоги исполнения бюджета СРР за 2021 и 2022 годы;

- неизрасходованные суммы, предусмотренные плановыми бюджетами СРР
2021 и 2022 годов,  переносить в расходную часть бюджетов СРР соответственно
2022 и 2023 годов; 

- считать сроками использования полученных в 2021 и 2022 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
31.12.2021 г. и до 31.12.2022 г.; 

- при необходимости изменять размер ежегодных  членских взносов в СРР на
сумму годовой инфляции;

- опубликовывать итоги исполнения бюджетов СРР за 2021 и 2022 годы на
сайте СРР в Интернете.

9. Президиуму СРР совместно с региональными отделениями Союза:        

- продолжить  реализацию  мер,  направленных  на  развитие  СРР  как
общероссийской  общественной  организации  с  выраженной  социальной
ориентацией, решающей важные задачи общества и государства;

- проводить  более  активно  работу  по  увеличению  числа  членов  СРР,
привлечению  молодёжи  и  начинающих  во  все  направления  радиоспорта  и
радиолюбительства;  
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- во  взаимодействии  с  федеральными  и  региональными  органами
государственной  власти  и  управления  добиваться  максимально  возможной
реализации интересов радиолюбителей и радиоспортсменов;

- оказывать  помощь  и  поддержку  коллективам  радиолюбителей,  активно
воспитывающих  молодых  радиооператоров  и  радиоспортсменов,  добиться
представительства каждого регионального отделения СРР в Первенствах России по
радиоспорту;

- проанализировать  практику  работы  Квалификационных  комиссий
региональных отделений СРР и внести соответствующие изменения в Положение о
порядке  проверки  эксплуатационной  и  технической  готовности  радиооператоров
любительской службы в Союзе радиолюбителей России;

- членам Президиума СРР не позднее, чем за семь дней до даты проведения
съездов  Союза  радиолюбителей  России,  обнародовать  результаты  своей
деятельности за отчетный период.

10. Президиуму СРР:

- продолжить  разработку  и  внедрение  системы  информационного
обеспечения радиоспорта;

- во взаимодействии с Минцифры, Роскомнадзором и их подразделениями, а
также органами государственной власти продолжить работу по совершенствованию
нормативных актов в сфере любительской службы связи. 

11. Региональным  отделениям  СРР,  не  аккредитованным  в  качестве
региональных спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт»,  осуществить
аккредитацию.

У меня всё. Спасибо отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  за внимание. 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Спасибо,  Владимир
Иванович. 

Коллеги,  я  вижу  поступившие  в  чат  предложения  для  внесения  в  проект
итогового документа нашего Съезда. В частности, такое предложение о внесении
в постановление Съезда формулировки, касающейся заслушивания отчётов членов
Президиума СРР – представителей федеральных округов о проделанной ими работе.

Хотелось бы услышать, какие ещё будут предложения по содержанию этого
документа. Пишите в чат Съезда или объявите об этом голосом. 

Фокин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.А.,  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  R2RAU:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Добрый день коллеги! У меня есть предложение не
ограничиваться  отчётами  только  представителей  от  федеральных  округов  о
проделанной работе, а заслушивать, в том числе, и каждого члена Президиума СРР.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В чат от участников Съезда
поступило несколько предложений. 
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По  отчету  членов  Президиума  СРР. отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Скажу  честно,  коллеги,  как  бывший
Президент  Союза,  как  Почетный  член  нашей  организации,  это  разумное
предложение для включения в проект итогового документа. Поэтому я бы просил
внести такое редакционное дополнение в текст Постановления Съезда. 

По  членским  взносам.  Это  компетенция  Съезда,  а  потому  этот  вопрос  в
Постановлении Съезда и урегулирован,  с учётом того,  что высший руководящий
орган  может  наделить  определёнными  полномочиями  исполнительный  орган
Союза. Как вы помните, на прошлом Съезде были утверждены практически такие
же  формулировки  по  данному вопросу,  что  и  на  сегодняшнем.  Поэтому  особые
корректировки  здесь  не  производились  и  взносы  у  нас  утверждаются  Съездом.
А  изменения  их  на  долю инфляции  –  это  уже  компетенция  Президиума  Союза
радиолюбителей России, который ему делегирует Съезд, если к этому нет других
препятствий. Здесь я не вижу никаких проблем. 

Следующий вопрос. Предсъездовские документы. Интересные предложения.
Во  всяком  случае,  было  бы  логичным,  чтобы  члены  Президиума  СРР  к  началу
работы Съезда представляли свои отчёты в письменном ли виде или в виде отчётов
непосредственно на Съезде, наверное, это было бы правильным. Во всяком случае,
это  должно  быть  каким-то  образом  зафиксировано.  Есть  ли  ещё  какие-либо
предложения?  

Фокин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.А.,  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  R2RAU:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Дмитрий  Юрьевич,  внести  ещё  одно  предложение.
В  строке  проекта  слово  «завершить»  аккредитацию  региональных  отделений,
заменить на -  «осуществить». 

Черная отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Б.: Поддерживаю. 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Хорошо.  Этот  процесс
перманентный, поскольку у нас какие-то региональные отделения аккредитуются на
два года, на четыре года, какие-то находятся в других стадиях. Я хотел бы услышать
мнение  Владимира  Ивановича  Феденко,  непосредственно  занимающегося
вопросами аккредитации региональных отделений, по данной формулировке.   

Феденко отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.И.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации   отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Я не против внесения в Постановление Съезда изменения  в
части формулировки, связанной с заменой слова «завершить» на – «осуществить».
Хотел бы задать вопрос Фокину Владимиру Алексеевичу: как часто, на его взгляд,
необходимо заслушивать отчёты членов Президиума по итогам их работы? 

При  этом  должны  отчитываться  все  члены  Президиума  СРР  или  же
представители по федеральным округам? 

Фокин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.А.,  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  R2RAU:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Думаю, отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  достаточно отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  отчитываться один раз в год или
опубликовывать письменно эти отчеты.  

Черная отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Б.: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  У меня есть дополнение. В Постановлении ничего не сказано о
членских взносах для членов Союза возрастной группы от 70 лет и старше, а также
тем,  кому меньше 18-ти  лет.  Раньше  об  этом в  документах съездов  говорилось.
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Предлагаю внести  изменения  в  отношении  этих  лиц  и,  по  возможности,   ранее
установленные суммы взносов и льготы для этих категорий оставить без изменений.

Голос  из  зала:  Как  быть  с  льготами  для  инвалидов  1-й  и  2-й  нерабочих
категорий?     

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Уважаемые  коллеги,
Съездом устанавливаются базовые размеры взносов и, соответственно, мы говорим
о годовом взносе и утверждаем его размеры на определённый двухлетний период,
т.е.  до очередного Съезда Союза. Что касается льгот, то региональные отделения
сами  определяют  необходимость  и  возможность  их  введения,  в  том  числе  для
членов СРР 1-й и 2-й групп инвалидности, исходя из имеющегося бюджета РО СРР.
Возможно, есть резон внести в Постановление запись рекомендательного характера,
что  региональным  отделениям  учитывать  льготные  категории  граждан  при
определении размеров членских взносов, которые вносятся в региональный бюджет.
Но на  федеральном уровне  определять  льготы для  этой  категории  лиц,  а  потом
дальше пойдут участники боевых действий и так далее и тому подобное. Много ещё
можно чего напридумывать. Рационально ли всё это, не знаю, но, думаю, что это всё
же делать нецелесообразно. 

Феденко  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.И.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Я  хотел  бы  сказать,  что  руководители  региональных
отделений, вместо того, чтобы выносить этот вопрос на Съезд, должны были бы
вначале сами проработать вопросы по льготам, включая не только статистические
данные  о  количестве  лиц  такой  категории  в  РО  СРР,  но  также  финансовую
составляющую его бюджета. А затем на основании этого подготовить и направить
аргументированные  предложения  через  своих  представителей  от  федеральных
округов  для  рассмотрения  их на  Президиуме  СРР.  К тому нужно понять,  что  и
членам  Президиума  и  Вице-президенту  СРР  Роману  Томасу,  отвечающему  за
финансово-экономическую  деятельность  Союза,  необходимо  время  для  изучения
этого вопроса и принятия соответствующего решения.  Вы же этого не делаете и
ждёте два года, чтобы поднять эту тему на Съезде. Напрашивается вопрос: Для чего
Вы так делаете? В надежде, что этот вопрос можно решить со скандачка, или же
просто, чтобы пропиарить себя?  

Черная  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Б.: Владимир  Иванович,  надо  бы  заранее  рассылать  делегатам
материалы Съезда, а не за два дня до начала его работы, поэтому и не было времени
подготовиться.

Феденко отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.И.: В этом плане, конечно, Вы правы. Но, по крайней мере, все
прекрасно знали, когда состоится Съезд. Поэтому - будут ли приходить документы
или не будут они приходить, не нужно было ждать, а готовить свои предложения и
направлять их руководителям своих региональных отделений, членам Президиума,
своим кураторам по федеральным округам,  чтобы,  ещё раз  повторюсь,  у  членов
Президиума  СРР  была  возможность  до  Съезда  их  изучить  и  принять
соответствующее решение.
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Быков отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  С.М., отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Псковское РО СРР: отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Мне кажется, необходимо в Постановление
нашего Съезда записать, что вопрос о предоставлении льгот  поручить рассмотреть
Президиуму СРР.

Председательствующий отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  По Уставу нашего Союза
размеры  ежегодных  членских  и  вступительных  взносов  –  это  исключительная
компетенция Съезда СРР. Если же мы говорим о льготах, то необходимо обсуждать
конкретную  сумму.  Но  для  этого  нужно  дать  поручение  бухгалтерии  СРР
проанализировать финансовое состояние нашей организации и уже по результатам
этой работы принимать то или иное решение. Что касается льготных аспектов, то
это уже регионы должны сами решать эти вопросы, и иного здесь не дано.  

Коллеги,  поскольку  других  предложений  от  делегатов  в  проект
Постановления Съезда не поступило, предлагаю подвести черту.

В  Постановление  нашего  Съезда  при  установлении  размеров  годового  и
вступительного  взносов,  думаю,  можно  сделать  дополнение  о  том,  чтобы
региональные отделения при определении взносов, которые уплачиваются в бюджет
РО  СРР,  учитывали  наличие  в  них  лиц  льготной  категории.  Вот  такую  общую
формулировку  я  бы  предложил  записать,  поскольку  регионы  имеют  свои
особенности,  а  также категории льготников,  как-то  инвалиды,  участники боевых
действий и так далее.  

Поскольку  в  СРР  всегда  было  так,  что  льготы  виде  уменьшения  размера
уплаты ежегодного взноса для категории лиц 70 лет и выше, а также из 200 рублей
вступительного  взноса,  из  которых  100  рублей  перечислялись  в  федеральный
бюджет,  и  100  рублей  перечислялись  в  региональный  бюджет.  Думаю,  что  это
нужно оставить до следующего нашего отчетного Съезда, если нет иного мнения у
делегатов.

Хотелось  бы  по  конкретным  суммам  услышать  мнение  Вице-президента
Союза  Романа Робертовича Томаса.

Томас  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  СР.Р.: Давайте  так.  Я  предлагаю размер  вступительного  взноса  не
менять, пускай останется, как есть. Годовой взнос мы подняли на 100 рублей – с
695,00 рублей до 795,00 рублей, ну и также на 100 рублей поднять для лиц 70 лет и
старше,  то  есть  оставить  ту  же  пропорцию,  что  была  до  этого.  Ранее  для  этой
категории  была  установлена  сумма  390,00  рублей,  а  теперь  она  составит  490,00
рублей.

Думанский  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  А.Н.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Я  против  того,  чтобы  в  РО  устанавливать  льготные
категории, потому что в региональных отделениях выстроилась целая очередь из
льготников. Каких только их сейчас нет: кроме 1-й и 2-й групп инвалидности, здесь
и  участники боевых действий, и чернобыльцы и ещё масса других категорий. А
когда мы запросили справки об их пенсиях, то оказалось, что у тех же чернобыльцах
она оказалась в два-три раза выше, чем у простых пенсионеров старше 70-ти лет. 
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Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Тоже,  надо  отметить,
логичный  довод,  который  нельзя  не  учесть.  Коллеги,  дискуссию  по  взносам  в
отношении льготной категории членов нашего Союза будем считать  позитивной. 

Я  попрошу  Владимира  Ивановича  Феденко  внести  соответствующие
коррективы,  а  если  в  этом  будет  необходимость,  то  вынесем  этот  вопрос  на
обсуждение делегатов следующего Съезда СРР, который у нас состоится через два
года.

Черная отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  И.Б.: Я всё-таки за то, чтобы не повышать на 100 рублей годовой
взнос для категории граждан 70 лет и выше. 

Слово отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  попросил отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Томас отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Р.Р.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Ирина Борисовна в данном случае абсолютно
права. И я прошу прощения за своё предыдущее выступление. Действительно, у нас
внесены изменения по взносам на текущий год. Мы с этого года начали собирать
новые   взносы  и  следующие  два  года,  решением  Президиума  СРР  необходимо
оставить их без изменений в своей базовой основе. Поэтому ничего не надо менять.
Что у нас было принято на 2021 год, вот всё это мы оставляем и на последующие
два года. Я хочу еще добавить, что никакого пункта, ни каких формулировок ни по
каким льготам не принимать. По дополнительным взносам, которые отчисляются в
бюджет СРР, тоже ничего не вводить, потому что пусть сами РО решают какие им
нужно или не  нужно вводить  льготы,  исходя своего бюджета.  С 2005 года  СРР
практикует льготы, установленные для категории «70+» и тем, кто не достиг 18-
летнего возраста. Поэтому не думаю, что в этой части нам нужно что-то менять. 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Учитывая  разъяснение
Романа  Робертовича  Томаса,  я  снимаю  своё  предложение  о  дополнительной
формулировке  по  льготам  снимаю  и  оставляем,  наверное,  только  размеры
вступительного  (с  учетом  особенностей  его  оплаты)  и  годового,  о  котором  мы
говорили.  Дальше. Что касается отчетности. Здесь была дискуссия раз ли в год её
делать,  в  каком  виде  и  формате  должны быть  эти  отчёты и  т.п.  Я  бы всё-таки
предложил записать в Постановление, что члены Президиума готовят свои отчёты к
Съезду. Пусть это будут все, в том числе и представители федеральных округов и
соответственно эти документы представляются с  отчётным докладом Президента
Союза  и  выкладываются  в  общем  доступе.  Мне  кажется,  такая  формулировка
полностью  отражает  то,  о  чём  мы  все  тут  говорили.  Что  касается  сроков
предоставления отчётов до начала работы Съезда, то это, конечно же, необходимо
решать. У кого будут какие предложения?

Козеродов отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  В.В.: За неделю до Съезда, думаю, будет нормально. 

Председательствующий  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  съезда  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Воронин  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Д.Ю.:  отчетно-выборного съезда Общероссийской общественной организации  Я  тоже  считаю,  что  за
неделю до начала работы Съезда предоставление отчётов, это вполне приемлемо,
тем более, что о дате проведения Съезда заранее всем известно. 

И  в  данном  случае  ещё  правильно  поднимался  вопрос  по  поводу
необходимости  совершенствования  механизма  проверки  квалификации
радиолюбителей. Я думаю, что тема эта очень важная, и мы на Съезде очень деталь
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её  обсуждали,  поэтому  в  проекте  Постановления  можно  сделать  запись:
проанализировать работу квалификационных комиссий СРР и при необходимости
внести изменения в Положение о порядке проверки квалификации радиолюбителей
с учетом результатов аналитической деятельности. 

Коллеги,   на  этом  дискуссию  по  внесению  изменений  в  проект
Постановления  Съезда,  мы  завершаем.  От  имени  делегатов  Съезда  прошу
Владимира  Ивановича  Феденко  доработать  Постановление  Съезда  с  учетом
поступивших предложений, замечаний и дополнений. Есть ли кто-то против такого
поручения? Прошу высказаться. По сообщениям, поступившим в чат от делегатов
Съезда, против такого поручения никто не высказался и не воздержался. Принято.
Спасибо.

Коллеги,  есть  у  кого-то  замечания  и  предложения  по  данному  проекту
Постановления Съезда? Нет. Предлагаю проголосовать в целом за Постановление
VIII отчетно-выборного  съезда  Общероссийской  общественной  организации
радиоспорта  «Союз   радиолюбителей   России.  Идёт  голосование  в  чате  Съезда.
Результаты голосования: «Против» - 1,  «Воздержалось» - Нет. 

Постановление Съезда принято. Спасибо. 

Уважаемые делегаты и гости Съезда,  на этом мы исчерпали повестку дня
сегодняшнего Съезда.  Позвольте  мне,  как  председательствующему,  завершить на
этом  работу  VIII-го  отчетно-выборного  съезда  Союза  радиолюбителей  России  и
поблагодарить всех вас за этот пятичасовой марафон, проведённый в этих сложных
технических условиях, за принятые вами конструктивных решений на благо нашей
организации. 

Очень хочется верить, что следующий наш Съезд будет проведён в очном
формате в Домодедово или на какой-либо иной площадке, когда к тому времени
уже, надеемся, будут отсутствовать коронавирусные ограничения.   

Коллеги,  спасибо  всем  вам  за  участие  и  поздравляю  вас  с  завершением
работы Съезда! 
                             (исполняется государственный Гимн Российской Федерации)
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