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ДОКЛАД (первая часть выступления). 

Уважаемые коллеги и друзья, 

     Начну свое выступление с предварительных итогов по сбору 
членских взносов в нашей организации в текущем 2009 году. Как 
нами и прогнозировалось еще три года назад, в 2008-2009 г.г. 
наблюдается определенная стабилизация численности Союза 
на уровне 9,300 человек. По состоянию на 15 апреля с.г. на 
расчетный счет Союза из региональных отделений взносы 
поступили за 8,742 человека, что практически совпадает с 
числом на аналогичную дату прошлого года. При этом, как 
правило, и это тенденция всех прошедших отчетных лет, к 
сентябрю поступают дополнительные платежи еще примерно за 
600-700 человек (в 2008 г. – за 614).   

     Крупнейшими региональными организациями сегодня 
представлены такие субъекты Российской Федерации, как г. 
Москва, Московская область, Краснодарский край, г. Санкт-
Петербург и Ленинградская область (совместно), которые 
лидируют со значительным отрывом.  За ними следуют 
Воронежская, Новосибирская, Свердловская и Белгородская 
области, а также Республика Башкортостан. 

     При общей стабильности последних лет количества членов 
Союза в целом по стране, в  отдельных субъектах РФ отмечается 
как рост, так и снижение показателей. Сегодня с уверенностью 
можно говорить о том, что те результаты, которые мы 
наблюдаем, напрямую зависят от  качества работы, проводимой 
лично председателями и членами советов РО СРР. 

     С положительной стороны особенно хочется отметить работу, 
проводимую в этом направлении Советом Московского 
областного РО СРР, численность которого за год увеличилась на 
78 человек (с 736 до 814). Значительный рост наблюдается также 
в организациях Республики Адыгея, Кировской, Липецкой, 
Ростовской областей, Красноярского края. 
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     К сожалению, снизилась численность организаций в 
Белгородской и Мурманской областях, в Республике Саха-
Якутия, что, на мой взгляд, напрямую связано с переменой места 
жительства известными активными нашими руководителями 
Александром Бройтманом и Георгием Пеня, а также 
безвременной кончиной уважаемого Бориса Марковича 
Черненко. Напротив, с фактическим самоустранением от 
работы Юрия Валуйского, связываю значительное снижение 
членов организации в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Также вынужден констатировать настораживающее,  более чем 
на 10 процентов, снижение численности РО в Республике 
Башкортостан и Воронежской области.  

     По-прежнему придерживаюсь мнения, что соотношение 
количества членов Союза радиолюбителей России и общего 
количества радиолюбителей в стране напрямую зависит от 
уровня развития экономики и уровня жизни наших граждан, их 
материального состояния, как базиса, и, как следствие, уровня 
их демократических свобод, правосознания, гражданской 
ответственности и активности. Да, в Союзе на сегодняшний день 
достаточно большое количество радиолюбителей, для которых 
основной интерес заключается в получении услуг по пересылке 
QSL-карточек, но их уже не большинство. При этом, уверен, что 
число наших соратников, которые правильно понимают роль 
СРР, те цели и задачи, которые стоят перед нашей 
общественной организацией, которые воспринимают себя, как 
часть коллектива единомышленников, неуклонно растет. И с 
этой точки зрения с оптимизмом смотрю в будущее. Потому что 
пройдет десяток лет и собирательство QSL-карточек, как эта 
мысль не покажется, может быть, сейчас кому-то дикой, станет 
лишь узким направлением в радиолюбительском хобби.  А 
задачи по представлению и защите наших интересов в 
обществе и перед лицом государства, и одна из основных в 
среднесрочной перспективе – по защите и сохранению  
радиочастотного спектра, отведенного любительской службе, 
останутся. 

 



3 
 
     И я очень рад, что за прошедшие после предыдущего съезда 
два года ни один из руководителей региональных отделений ни 
разу не обратился ко мне с просьбой помочь разъяснить 
радиолюбителям, что же они получат, вступив в Союз. А ведь вы 
все помните, что пять-шесть лет назад это было рядовой 
практикой. Тем не менее, сегодня еще раз подчеркну, мы не 
просим никого, Христа ради, вступить в организацию в обмен на 
что-то, ради каких-то услуг и преференций. Но мы ждем и 
надеемся, что наши ряды пополнятся теми, кто дорос до того 
уровня гражданского самосознания, чтобы посильно 
поддержать, а может быть и принять непосредственное участие в 
деятельности Союза. 

     Время от времени в рефлекторах Интернета появляются 
реплики некоторых радиолюбителей об авторитарном стиле 
руководства нынешнего президента СРР, построении им 
вертикали власти, несамостоятельности членов Президиума СРР. 
Как правило, частные мнения отдельных людей, которые никого 
кроме самих себя не представляют, мало интересны, хотя 
иногда вызывают улыбку. Ну как, например, отнестись к такому 
посту, где автор в серьез пишет о том, что до того, как быть 
избранными в Президиум, человек был уважаемым и 
самостоятельным во мнениях, а как только его избрали, он 
вынужден подчиняться навязываемому ему мнению президента 
СРР. Другая реакция у меня на такого рода высказывания, когда 
они исходят от лиц, занимающих различные посты в руководстве 
региональных отделений. Так на конференции РО СРР 
Пермской области такого же рода обвинения в адрес 
президента СРР высказал заместитель председателя Совета 
присутствующий здесь в качестве делегата Сергей Бухонов. 
Приходится ответить. В нашем Союзе, как это кому-то не 
покажется странным, у президента организации нет никакой 
власти. И, соответственно, нет никакой возможности построить 
ее вертикаль. Наличие власти подразумевает под собой наличие 
соответствующих институтов, механизмов принуждения, рычагов 
экономического влияния. Ничего подобного в распоряжении 
президента СРР ни по отношению к членам Президиума, ни по 
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отношению к руководителям РО СРР нет. И именно поэтому, 
кстати, некоторыми членами Президиума и руководителями 
комитетов иногда не выполняется ряд решений Президиума, 
которые начинают кочевать из протокола в протокол.  Именно 
поэтому, целый ряд руководителей РО вопреки Уставу по-
прежнему сидят одновременно на двух креслах, собирают 
помимо РО взносы в клубы и федерации, перераспределяют их 
по своему усмотрению, не спешат исполнять решения 
Президиума. И до поры до времени приходится закрывать на это 
глаза. А теперь назовите хотя бы один пример, когда президент 
поступил вопреки решению Съезда или Президиума. А вы про 
авторитаризм. Сегодня главное оружие у президента СРР - это 
способность убедить членов Президиума в правильности 
предложенного решения. А компетентность, желание работать и 
внутренняя ответственность, самодисциплина членов 
Президиума – залог решения поставленной задачи. 

     Учитывая, что съезд у нас с вами отчетно-выборный, выскажу 
мнение о необходимости сохранения преемственности в 
работе Президиума. Разумная ротация кадров позволяет 
избежать лихорадочности в работе. Считаю, что и на данном 
этапе сложившийся за последние четыре года подход к 
формированию Президиума по известной формуле 7 + 7 
остается наиболее разумным. При этом с точки зрения 
необходимости ускорения развития организационной работы, 
координации деятельности региональных отделений наиболее 
важна, как мне видится, роль членов Президиума -  
представителей федеральных округов. Предлагаю, прошу 
уважаемых делегатов отнестись к выдвижению кандидатов с 
большим вниманием и ответственностью, чем некоторые из вас 
это делали ранее. Совершенно неправильно, когда избирается 
делегат, который даже не в состоянии хотя бы два раза в год 
прибыть на заседания Президиума. К сожалению, так вышло с 
представителем Сибирского федерального округа. За два года 
Михаил Клоков смог приехать только один раз, да и то, когда 
президент СРР лично оплатил ему дорогу. Разве это нормальная 
ситуация, когда приходится заботиться о том, чтобы на 
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заседаниях Президиума смог образоваться необходимый 
кворум. 

     Кроме того, уровень подготовки, кругозор члена Президиума 
должен как минимум соответствовать, или быть выше уровня 
среднестатистического руководителя регионального отделения. 
Они должны общаться на одном языке. Поэтому, на мой взгляд, в 
лучшем случае федеральный округ в Президиуме должен 
представлять один из руководителей регионального отделения, 
ну а как минимум – член Совета регионального отделения, 
который знает изнутри вопросы и подводные камни построения 
отношений в такого рода коллективах, имеет опыт в решении 
задач, стоящих перед организацией на местах. Член 
Президиума должен быть авторитетен, в первую очередь, для 
руководителей РО его федерального округа с точки зрения  
своих организационных, административных способностей, 
человеческих качеств. А какие у него личные результаты в 
соревнованиях или каков  он DX-мен – вопрос для этого дела 
второстепенный.  

     Оценивая работу Президиума, как коллегиального органа, 
руководящего деятельностью Союза, всегда надо помнить, что 
члены Президиума ведут свою работу на общественных началах. 
Что на работу, как менеджеров, как это высказывал заместитель 
председателя Совета Ставропольского РО Михаил Неретин, их 
никто не нанимал, и никакого материального вознаграждения 
они за свой труд не получают. При этом мы наблюдаем 
парадоксальную ситуацию. Чем больше становится объем 
выполняемой работы, тем большие требования начинают 
предъявляться к членам Президиума со стороны 
радиолюбителей. И знаете – это нормально. Потому что 
проводимая работа порождает у людей веру в способность 
решения поставленных задач, поднимает уровень ожидания 
перемен к лучшему на более высокую ступень. 

     Никто не станет спорить о том, что если бы руководство 
Союза работало на своем посту на профессиональной основе, 
продуктивность его работы при прочих равных условиях была бы 
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несомненно выше. К сожалению, в настоящее время Союз, 
исходя из экономической и финансовой ситуации, позволить 
себе такого не в состоянии. Вместе с тем, учитывая опыт работы 
ряда крупнейших национальных радиолюбительских 
организаций, некоторые шаги в этом направлении мы может 
попробовать предпринять. Не смотря на то, что мы в 
определенном роде ограничены положениями действующего 
законодательства об общественных объединениях граждан, 
считаю, что есть, как необходимость, так и возможность, усилить 
роль и расширить управленческие функции и обязанности 
ответственного секретаря Президиума, установив ему 
соразмерную оплату труда, кода человек будет готов 
профессионально, а не факультативно, трудиться на этой 
должности. Есть основания полагать, что такой шаг может 
привести к большей стабильности работы управленческих 
структур Союза на всех уровнях, меньшей зависимости 
аппарата от личности и управленческих качеств президента 
Союза. При этом президент Союза будет избавлен от рутинной 
технической работы и сможет сосредоточиться на организации 
и решении стратегических задач, стоящих перед Союзом. 
Смещение роли президента в сторону представительских, 
перед лицом государства, в первую очередь, функций, 
несомненно, должно повысить эффективность деятельности 
Союза в целом.  Кроме того, возможно в будущем, это позволит 
приглашать на пост президента Союза более значимые 
политические фигуры, обладающие большим 
административным ресурсом, который в нашей стране пока 
является определяющим.   

     В условиях усиления роли государства, как в экономике, так и 
в деятельности общественно-политических институтов, хотим мы 
того или нет, рост бюрократии заставит и нас играть по тем же 
правилам. И если мы хотим оставаться значимой общественной 
организацией всероссийского уровня и масштаба - другой 
альтернативы нет. Вернее есть – остаться не нужными ни 
гражданам, ни государству кружками по интересам. 
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     Если делегаты нашего Съезда не будут в целом возражать 
против такого подхода, думаю, что новым составу Президиума и 
президенту стоит в течение ближайших двух лет попробовать 
реализовать такой подход к организации работы ответственного 
секретаря. Так как сегодня результат еще не очевиден, никаких 
изменений в Устав в этом направлении сегодня вносить нет 
необходимости, все это можно реализовать и в рамках 
действующей редакции. Единственное, что потребуется, 
внесение некоторых изменений в бюджет, возможно пересмотр 
штатного расписания и некоторое перераспределение 
функций между сотрудниками аппарата, а также установление 
по некоторым направления деятельности их непосредственной 
подчиненности ответственному секретарю. Безусловно, что такие 
изменения подразумевают и иной уровень отношения 
руководителей РО к ответственному секретарю, но я думаю, что 
при наличии позитивных сдвигов это произойдет само собой 
эволюционным путем. И, безусловно, потребуются 
дополнительные усилия президента СРР, чтобы отладить этот 
новый механизм и добиться его эффективной работы. 

     В том случае, если эта новация себя оправдает, можно будет 
рассмотреть вопрос о целесообразности внесения 
соответствующих изменений в Устав, для того, чтобы уже 
нормативно закрепить перераспределение функций и зон 
ответственности между президентом Союза, Президиумом и 
новым исполнительным органом. 

     Практически 4 года мы с вами живем по новому Уставу. Как и 
на предыдущем Съезде, еще раз скажу – уверен, что новая его 
редакция пошла на пользу Союзу в целом, организация работы 
стала более осмысленной и понятной. Нет в нем серьезных 
изъянов, когда необходимо было бы говорить о необходимости 
глубокой ревизии редакции Устава. 

    Однако, жизнь не стоит на месте. Происходят изменения в 
обществе, появляются задачи и проблемы, которых еще не было 
несколько лет назад, выходят в свет новые законодательные и 
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нормативные акты, затрагивающие нашу с вами сферу 
деятельности. 

      В частности, вышел новый закон о спорте. В нем есть 
требование привести уставы спортивных федераций в 
соответствии с положениями этого закона. На это дано четыре 
года. Вместе с тем, целый ряд норм закона о спорте серьезно 
конкурирует, а по-простому – противоречит, с основными 
положениями закона об общественных объединениях граждан. 
И когда мы обратились за разъяснениями в Министерство 
юстиции РФ, нам однозначно ответили, что в случае подачи нами 
заявления с просьбой зарегистрировать внесение изменений в 
Устав, которые предписываются законом о спорте, мы получим 
отказ в регистрации таких изменений. Более подробно по этому 
вопросу может доложить наш председатель Комитета по 
правовому обеспечению деятельности Союза Дмитрий Воронин. 

     Учитывая данный факт, а также то, что эта проблема 
возникает не только у СРР, но и у подавляющего большинства 
других федераций,  у меня есть определенная уверенность, что 
в такой ситуации Министерство по спорту, туризму и 
молодежной политике займет взвешенную позицию и не станет 
препятствовать переаккредитации Союза по виду спорта 
“радиоспорт”, которую нам предстоит пройти в июле с.г. Еще 
раз подчеркну – на приведение Устава в соответствие с законом 
о спорте дается четыре года. 

     Возможно, что следует также еще раз проанализировать 
нормы Устава, определяющие функции и порядок 
взаимоотношений местных и региональных отделений Союза на 
уровне субъекта РФ, как это предлагает сделать председатель 
Совета РО СРР по Ростовской области Георгий Глушинский. 
Вместе с тем, при этом необходимо будет учесть, что в 
различных регионах ситуация складывается зачастую 
диаметрально противоположным образом. В одних – это 
сильные и многочисленные местные отделения, которые 
формируют Совет РО и избирают председателя Совета, в других 
– РО, объединяющее 80-90% радиолюбителей субъекта РФ и 

 



9 
 
одно-два местных отделения, созданных небольшими группами 
радиолюбителей на фоне межличностного конфликта с 
руководством РО. На мой взгляд, действующая редакция 
позволяет достаточно гибко устранять  перекосы во втором 
случае. До настоящего времени Президиум СРР придерживался 
позиции, когда радиолюбителям предоставляется возможность в 
установленном Уставом порядке создать и зарегистрировать 
местное отделение без формального согласия и участия 
регионального отделения. Однако, когда местное отделение 
создано, члены СРР, в него входящие, обязаны исполнять 
решения Совета РО СРР, принятые в пределах его компетенции. 
Это относится и к оплате той части членских взносов, которые 
идут в бюджет регионального отделения. 

     В настоящее время, на мой взгляд, закончен первый этап в 
реформировании структуры Союза. Созданы региональные 
организации, которые способны выполнять уставные цели, 
осуществлять представительские функции в органах 
государственного управления на уровне субъекта РФ. Теперь 
пришло время целенаправленно заняться ее дальнейшим 
расширением. Всем известно, что наиболее тесные связи 
существуют между радиолюбителями, проживающими в одном 
населенном пункте, объединенными занятием радиоспортом и 
техническим творчеством в местных клубах, на коллективных 
радиостанциях. И в местных администрациях в настоящее время 
повсеместно созданы подразделения по развитию спорта и по 
делам молодежи, на эти цели начало выделяться 
финансирование. Для того, чтобы использовать такой потенциал, 
необходимо обеспечить организованное представительство 
радиолюбителей на этом уровне, и это прямая задача для 
местных отделений. Считаю, что Советы РО должны осмыслить 
данный аспект и активно способствовать созданию местных 
отделений. Правильным образом доведенная до сознания 
радиолюбителей цель создания местных отделений будет 
способствовать сплочению радиолюбителей и их объединению 
под эгидой СРР. При том, что структура Союза станет более 
разветвленной, она одновременно станет и более прозрачной. 
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С одной стороны, радиолюбители на местах, имея 
административную поддержку всероссийской организации, 
смогут большего добиться для себя от местных властей, с 
другой, радиолюбителям будет легче реализовать свои права по 
участию в формировании руководящих органов Союза на 
региональном уровне. Самое отрадное, что такой, несомненно, 
положительный опыт уже есть – в частности, в Московской 
области. И поэтому сегодня этот регион может дать фору 
многим другим.   

     Если такого рода инициативу и опыт регионы поддержат, 
вопрос о необходимости внесения ряда изменений в Устав 
может стать более актуальным, чем сегодня. Поэтому, думаю, 
следует согласиться с предложением поручить новому составу 
Президиума создать компетентную, с участием 
заинтересованных руководителей РО, комиссию по подготовке 
изменений и дополнений к действующей редакции Устава, 
которые могут быть рассмотрены на следующем съезде Союза. 

     Если внимательно присмотреться к тем структурным 
изменениям, которые происходят в органах государственного 
управления, прислушаться к тем сигналам, которые исходят от 
президента РФ и главы правительства РФ, расставляющих 
приоритеты национальной политики, можно сделать вывод, что, 
возможно, пришло время переосмыслить, в том числе и в 
контексте подготовки новой редакции Устава, приоритеты в 
позиционировании нашего Союза, как общероссийской 
общественной организации.  

     Думаю, что лейтмотивом нашей деятельности на ближайшие 
четыре года должны стать дальнейшее развитие спорта и работа 
с молодежью. Я не говорю, что при этом мы должны бросить 
заниматься всем остальным, но эти два лидирующих 
направления работы, развитию которых государство сегодня 
уделяет основное, я бы сказал, особое внимание. Наличие 
положительных результатов и динамики в этих двух сферах, как 
на федеральном, так и на региональном уровнях, позволит нам 
решать и все другие вопросы, в том числе и такие важные, как 
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защита радиочастотного спектра, создание современной 
нормативной базы, международно-правовое регулирование 
нашей деятельности. 

     Являясь в терминологии закона о спорте общероссийской 
спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта 
“радиоспорт”, Союз радиолюбителей России ежегодно 
организует и проводит 34 всероссийских и международных 
официальных соревнования по всем дисциплинам, включенным 
во всероссийский реестр видов спорта, участие в которых 
(суммарно) принимают почти 2,500 человек. 

     Несмотря на то, что наиболее массовыми у нас являются 
соревнования по радиосвязи на КВ и УКВ, ведущими 
спортсменами, достойно представляющими нашу страну на 
международной арене, в честь достижений которых 
неоднократно за эти годы на чемпионатах мира и Европы звучал 
российский гимн и поднимался российский флаг, были 
представители спортивной радиопеленгации и скоростного 
радиотелеграфа. Это они в открытой борьбе завоевали  только 
за последние два года  на соревнованиях высшего ранга 76 
золотых, 66 серебряных и 43 бронзовые медали. Наши 
“лисятники” выиграли командное первенство и на Чемпионате 
Европы в 2007 г., и на Чемпионате мира в 2008 г., показав лучшие 
результаты среди представителей 31 страны мира. Команда 
телеграфистов заняла почетное второе место на Чемпионате 
мира в 2007 г. и на Чемпионате Европы в 2008 г., пропустив 
впереди себя только сильнейшую команду Белоруссии. Нельзя 
не вспомнить и о золотой медали пензенского юноши Ивана 
Овчинникова на Первенстве Европы по спортивной 
радиопеленгации в 2008 г. 

     Думаю, что в определенной степени, результаты сборной по 
спортивной радиопеленгации стали следствием изменения в 
лучшую сторону психологического климата в команде, более 
прозрачным подходом к ее формированию. В марте 2008 г. 
Президиум утвердил новый состав Комитета СРР по спортивной 
радиопеленгации, в который вошли известные и уважаемые 
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спортсмены и тренеры. Благодаря их усилиям, и,  особенно, 
хотел бы отметить работу председателя комитета, члена 
Президиума, руководителя нашего РО по г. Санкт-Петербургу 
Александра Федоровича Куликова, были разработаны, 
рассмотрены и утверждены Президиумом  необходимые для 
правильной организации спортивной работы Положение об 
отборе спортсменов в состав сборной команды России по СРП 
для участия в XIV Чемпионате Мира и IX юношеском Первенстве 
Европы 2008 г., Положение об отборе спортсменов в основной 
состав сборной команды России по СРП для участия в XVII 
Чемпионате Европы и X юношеском первенстве Европы 2009 г., 
Решение Президиума о размере стартовых взносов участников 
всероссийских соревнований по СРП 2009 г. В стадии 
разработки находятся Положение о судьях по радиоспорту и 
Условия присвоения и подтверждения квалификационных 
категорий спортивным судья по виду спорта “радиоспорт”. 

     Членом Комитета по СРП кандидатом педагогических наук, 
заслуженным тренером страны, заслуженным мастером 
спорта РФ, неоднократным победителем и призером 
чемпионатом Европы и мира  Константином Зеленским в 
содружестве с профессором, заведующим кафедрой 
физического воспитания Санкт –Петербургского ГУАП Евгением 
Шубиным была разработана типовая учебно-тренировочная 
программа спортивной подготовки “Радиоспорт: спортивная 
радиопеленгация” для детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва. В начале этого года мы направили эту программу для 
получения экспертного заключения в Санкт-Петербургский 
Научно-исследовательский институт физической культуры, а 
затем во вновь созданный  Департамент науки Министерства по 
спорту, туризму и молодежной политики. Представленная 
программа является практически первой такого рода 
современной учебной и научно-методической работой для 
специалистов и тренеров по радиоспорту, которую возможно 
будет использовать в системе спортивных школ по всей стране. 
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     На этом фоне, к сожалению, практически не видно было 
работы Михаила Юрьевича Егорова, отвечающего за 
профильный комитет по скоростному радиотелеграфу. А 
проблемы у скоростников есть. Чего только стоил конфликт 
большинства членов сборной с представляющей нашу страну в 
команде международных судей Аллой Ваховой, который привел, 
надеюсь, к временной, потере нами этого важного поста в 
Комитете по СРТ Международного союза радиолюбителей. 
Думаю, что главному тренеру сборной Юрию Петровичу 
Старостину надо будет сделать определенные выводы на 
будущее, в том числе и при формировании команды, и при 
выдвижении кандидатуры на представительство СРР в 
профильном комитете ИАРУ. Недопустимо, когда личные 
амбиции отдельных спортсменов начинают вредить имиджу 
страны и нашей организации. 

     Радиосвязь на КВ является у нас традиционно наиболее 
массовой дисциплиной радиоспорта. Только во всероссийских 
и международных соревнованиях, организатором которых 
выступает СРР, ежегодно принимает участие более полутора 
тысяч радиолюбителей-спортсменов. И если в 2006 году звание 
Мастера спорта России получили 11 спортсменов, а в 2007 г. – 8, 
то только за первое полугодие 2008 г. – 26 спортсменов (по 6 – 
Кемеровская область и Красноярский край, 4 – г. Москва, по 3 –
Краснодарский край и Ярославская область, по 1 спортсмену 
из Орловской, Челябинской, Читинской областей и г. Санкт-
Петербурга). В 2007 г. и за первое полугодие 2008 г. 17 
спортсменов были удостоены высокого звания Мастер спорта 
России международного класса (по 3- Калининградская 
область, Краснодарский край и г. Москва, по 1 из 
Красноярского края, Республик Башкортостан и Татарстан, 
Рязанской, Самарской, Томской, Ульяновской областей и г. 
Санкт-Петербурга). 

     Значительно выросло и приближается к одной тысяче 
количество участников соревнований по радиосвязи на УКВ. И 
здесь есть заметные результаты. Звания Мастер спорта России в 
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2006 г. получили 4 спортсмена, в 2007 г. – уже 10, и за первое 
полугодие 2008 г. -7 (Ярославская область – 5 спортсменов, 
Курская, Тульская область –  по 4 спортсмена, Краснодарский 
край, Московская область –  по 2 спортсмена, Липецкая 
область, г. Москва, Орловская, Тверская области – по одному). 

     Приведенные цифры, а также объективная информация о 
росте числа разрядников во многих регионах  убедительно 
свидетельствуют о продолжающемся росте интереса 
радиолюбителей к спорту. 

      Оглядываясь на приведенные выше данные, представляя тот 
объем работы, который необходим для оформления всех 
требующихся документов по присвоению спортивных разрядов и 
званий, и вспоминая некоторые жалобы в адрес нашего 
спортивного отдела, хочу обратить ваше внимание на тот факт, 
что ведь мы начали заниматься организацией этой работы всего 
два года назад. Ничем подобным ранее аппарат Президиума 
СРР заниматься был просто не в состоянии. Предвидя возможные 
выступления с критикой работы Зои Андреевны Гераськиной, с 
уверенностью сегодня могу сказать, что проблемы с 
оформлением званий возникают в тех регионах, где процесс 
этот пущен на самотек, где спортсмены предоставлены сами 
себе и сами мыкаются, разыскивая бланки, подписи, печати и 
т.д. Культура оформления документов на местах у нас еще 
очень низкая. Были случаи, когда спортсмены пытались 
самостоятельно, неформально, решить вопрос, а когда их 
документы возвращали, ударялись в крик.  

     Есть весьма серьезная причина возникающих по этим 
вопросам споров и разногласий. Сегодня ни ответственный 
секретарь, ни руководители профильных комитетов по 
радиосвязи на КВ и УКВ, ни подавляющее большинство 
руководителей  региональных отделений не обладают знаниями 
нормативных документов в сфере спорта на том уровне, на 
котором они обязаны ими владеть, чтобы соответствовать 
занимаемому посту. Думаю, единицы из вас прочитали, и 
сомневаюсь, чтобы кто-нибудь кроме Куликова изучил 
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последнее, утвержденное приказом Минспортуризма в 
феврале этого года, Положение о всероссийской единой 
спортивной квалификации. А ведь знание этих документов, 
уважаемые мои, прямая обязанность каждого руководителя и 
членов Советов региональных и местных отделений, как 
представителей нашей спортивной федерации в регионах. Вы 
должны быть экспертами в этих вопросах, владеть документами 
не только федерального уровня, но и документами местных 
органов управления в сфере спорта, разговаривать со 
спортивными чиновниками местных администраций на одном 
языке, быть в состоянии компетентно разъяснить требования 
нормативных документов спортсменам. Безусловно, что 
соответствующим уровнем знаний обязаны обладать 
председатели и члены профильных комитетов Союза. И тогда не 
будет у нас Зоя Андреевна, образно выражаясь, единственным 
светом в окошке, и не надо будет президенту выступать 
арбитром в частных спорах. Считаю, что процедура 
оформления документов для спортсменов должна быть 
максимально, насколько это возможно, упрощена и 
формализована, а всякие субъективные факторы исключены. 
Сегодня для этого многое сделано. На сайте СРР размещены 
бланки заявок на представления к званию по каждой дисциплине 
и большинству соревнований, а также подробно заполненные 
образцы и разъяснения по порядку оформления. Там же 
перечень необходимых документов, которые требуется к заявке 
приложить. Все это будет регулярно обновляться по мере 
необходимости. Установлен порядок, когда все документы будут 
приниматься только с сопроводительным письмом руководства 
РО СРР. На них ложится ответственность за своевременность и 
правильность оформления представлений. В этом случае сроки 
проверки правильности оформления и соответствия заявленных 
званий достигнутым результатам будут минимальными, не более 
нескольких дней. Кому из спортсменов эта процедура не 
нравится, могут самостоятельно направлять документы в 
Минспорттуризма, откуда они вернутся к нам для проверки с 
установленным сроком в два месяца. 
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     На страницах рефлекторов в Интернете в выступлениях ряда 
спортсменов много копий было сломано о проблемах со 
своевременным получением на местах официальных 
соответствующим образом оформленных протоколов 
судейства всероссийских и международных соревнований, 
организуемых и проводимых СРР. Скажу, за эти годы, ко мне ни 
разу не обращался ни один руководитель РО с тем, что у него 
есть такая проблема и просьбой выслать заверенную копию 
протокола судейства. Вместе с тем считаю, что в ближайшее 
время профильным комитетам совместно со спортивным 
отделом по согласованию с заинтересованными 
руководителями РО необходимо выработать и предложить 
оптимальную, в том числе и с учетом требуемых финансовых 
затрат, процедуру максимально ускоренной рассылки 
необходимых документов на места, в особенности в те РО, чьи 
спортсмены показали высокие результаты. 

     Прямо скажу, что когда буквально несколько дней назад 
прочитал в рефлекторе одно из выступлений председателя 
Совета РО по Тюменской области Сергея Абышева, 
констатировавшего, что в соревнованиях из десятков 
радиостанций в области  в соревнованиях работают время от 
времени всего четыре человека, и заканчивающееся 
риторическим вопросом в адрес президента СРР и президиума 
– а не заигрался ли кто-то там?, еще тогда решил, что 
обязательно отвечу, и теми же словами. А не заигрался ли у нас 
кто-то из руководителей РО в своем иногда очень узком  личном 
хобби, типа DX-инга, собирательстве QSL-карточек и дипломов, 
превратив РО в простое QSL-бюро и забыв о тех задачах, которые 
он должен решать, дав согласие занять этот пост. 

     К сожалению после создания спортивного отдела в аппарате 
Президиума, задачи  которого на самом деле должны носить 
технический и методический характер, у нас почему-то заметно 
снизилась активность и роль комитетов по радиосвязи на КВ и на 
УКВ. А ведь именно эти комитеты должны формировать   
политику в организации и проведении соревнований, как 
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всероссийского, так и регионального уровня, находить решения, 
способствующие вовлечению в занятия радиоспортом большего 
количества радиолюбителей.  

     Новое положение о ЕВСК предусматривает порядок 
присвоения званий Мастера спорта России международного 
класса только тем спортсменам, которые являются членами 
сборной команды России по тому или иному виду спорта или 
спортивной дисциплине. И если для сборных по СРП и СРТ 
процедуры формирования команд становятся прозрачными и 
понятными, представляю с какими сложностями столкнутся 
комитеты при формированием сборных команд по радиосвязи 
на КВ и УКВ, какому психологическому давлению они могут быть 
подвергнуты со стороны ряда спортсменов, имеющих высокие 
звания, в том числе и тех, кто достиг результаты, нарушая и 
положения о соревнованиях, и порядок использования РЭС, 
имею ввиду значительное превышение мощности сигнала, что 
возможно только для заочных участников соревнований. 

     Скажу, что как президент СРР, не разделяю той беззубости и 
попустительства со стороны Комитета СРР по спортивной 
радиосвязи на КВ, который пошел на поводу у ряда спортсменов 
и допустил использование укороченных временных позывных 
сигналов в чемпионатах страны этого года, тем самым 
предоставив им дополнительные преференции по отношению к 
другим участникам соревнований. Такое положение явно 
несправедливо. А причиной этого стало поверхностное 
отношение к подготовке положений о соревнованиях, без учета 
появившихся в 2008 г. новых документов радиочастотной службы, 
что позволило ряду, считающих себя заслуженными, 
спортсменов использовать появившиеся в нормативной базе 
пробелы в свою пользу. Считаю, что в ближайшее время такого 
рода пробелы должны быть устранены. 

     Вследствие того, о чем я сейчас сказал выше, возможно, 
действительно, в ближайшее время, в том числе и в свете 
подготовки новой редакции ЕВСК на 2010-2015 г.г. , следует еще 
раз вернуться к соотношению веса заочных этапов чемпионата 
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России и финала, в котором сильнейшие должны выявляться при 
очной встрече спортсменов в равных условиях. И по итогам 
очных соревнований получать честно заслуженные высокие 
спортивные звания. 

     И для этого есть все предпосылки. Приняв эстафету из 
Челябинска и Башкирии, в 2007-2008 г.г. Очный чемпионат России 
по радиосвязи на КВ проводился в Московской области. 
Накоплен значительный опыт, сформирована материальная 
база. В 2008 г. на соревнования приехала 21 команда, 
представляющая 14 субъектов РФ. Совершенствуется и 
положение о соревнованиях, и технический контроль. 
Соревнования выходят на такой уровень, когда сил одного РО 
становится уже недостаточно. В этом году решением 
Президиума сформирован комитет по проведению ОЧР, 
который возглавил Игорь Буклан, и к работе в котором 
привлечены радиолюбители Москвы и Подмосковья. Бюджет 
соревнований приближается к 700 тысячам рублей. В этом году 
чемпионат сможет принять уже 25 команд, при том, что число 
спортсменов и РО, которые хотят принять участие в этом главном 
спортивном для коротковолновиков страны событии неуклонно 
растет. К сожалению, финансовый кризис не обошел стороной 
никого, в том числе и наших спонсоров. В этих условиях, хочу с 
этой трибуны еще раз выразить огромную благодарность Главе 
администрации городского округа Домодедово Московской 
области Леониду Павловичу Ковалевскому, без поддержки и 
участия которого, организация соревнований такого масштаба, 
думаю, была бы просто невозможна. 

     Думаю, что тем руководителям и Советам РО, команды 
которых не представлены на ОЧР, надо серьезно задуматься над 
этим вопросом. Предлагаю совместно подумать и над тем, а не 
попробовать ли в регионах подготовиться и, скажем, в 2011 году 
провести Очные соревнования федеральных округов, с участие 
6-8 команд как минимум половины субъектов РФ, входящих в 
состав данного федерального округа. Уверен, что подготовка и 
проведение таких спортивных мероприятий даст дополнительный 
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толчок к развитию спорта на местах, будет способствовать 
сплочению радиолюбителей, выявит новых лидеров, способных 
организовать работу в регионах. 

     Серьезной проблемой, требующей принятия решений, 
рассчитанных на длительную перспективу, является 
формирование судейского корпуса. Сегодня судей, способных 
грамотно оформить протокол судейства и итоги соревнований 
можно пересчитать по пальцам. Даже от уважаемых и известных 
судей мы получаем протоколы, которые приходится возвращать 
на доработку. Например, протокол судейства участников-
заочников ОЧР-2008 г. не содержал имена и фамилии 
большинства спортсменов, только позывные. Иногда дело 
доходит до того, что судьи начинают сами исправлять ошибки 
участников. Где это видано в другом виде спорта? Дискуссии в 
рефлекторах по этим вопросам читать иногда просто смешно. 
Судьи обязаны исполнять требования положений о 
соревнованиях до последней запятой и тем самым исполнять 
воспитательную роль по отношению к участникам соревнований. 
Любой неправильно оформленный отчет должен автоматически 
переводить участника в категорию чек-лог. Все крики, что это 
снизит количество участников – пустой звук и популизм. 
Достаточно один-два раза снять за дело спортсмена или 
команду с зачета, и все быстро придет в соответствие. Главной 
судейской коллегии требуется жестко пресекать попытки 
профанации судейства. Тем более, что и среди судей 
количество альтруистов сократилось драматическим образом. 
При всеобщих рассуждениях о хэм-спирит, сегодня практически 
все судьи требуют оплату своего участия в проведении 
соревнований, и с каждым годом требования увеличиваются. В 
этом контексте от всей души хочу поблагодарить Михаила 
Клокова и Геннадия Ененко, которые безвозмездно оказывают 
нам серьезную помощь по судейству Очного чемпионата 
России по радиосвязи на КВ, а также РО СРР по Красноярскому 
краю, которое вот уже несколько лет с успехом проводит 
международные соревнования на КВ “Миру-Мир”.  Надеюсь 
также, что инициатива Нижегородского РО СРР, взявшего на себя 
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все заботы по проведению телефонного Кубка РФ, и 
Новосибирского РО СРР, взявшего на себя организацию 
судейства и формирование призового фонда международных 
соревнований по радиосвязи на КВ памяти Э.Кренкеля RAEM, 
окажутся долгосрочными и руководители РО докажут делом 
способность выполнять принятые на себя обязательства. 

      Вынужден сделать такую оговорку, так как, к сожалению, у 
нас появился первый горький опыт, когда Приморское краевое 
РО СРР, взяв на себя аналогичные обязательства по судейству и 
награждению победителей телеграфного Кубка РФ, смогло 
продержаться только два года. Да и то, судейство соревнований 
2008 г. было проведено настолько некачественно, что мне 
впоследствии пришлось объявить выговор и.о. председателя ГСК 
начальнику спортотдела СРР Гераськиной.  

     Вы все прекрасно знаете, что в соответствии с федеральным 
законодательством членами Союза, к сожалению, не могут быть 
радиолюбители и спортсмены, чей возраст не достиг 18 лет. 
Однако работа по привлечению детей, подростков и молодежи к 
занятиям радиоспортом и радиолюбительством является одной 
из основных наших задач. Вот уже несколько лет СРР организует 
и проводит первенства РФ по СРТ, СРП и радиосвязи на КВ, а 
также включенные в ЕКП молодежные соревнования “Дружба” по 
радиосвязи на КВ телефоном. Если обратиться к статистике, то 
можно увидеть, что число участников этих соревнований в 
последние три года неуклонно растет. Так в первенстве РФ по 
радиосвязи на КВ в 2006 г. участвовало 75 радиостанций, в 2007 – 
105, в 2008 – 115 и в этом году 120. В соревнованиях “Дружба” в 
2006 г. -74, в 2007 – 68, в 2008  - 86. Эта динамика, по нашим 
оценкам вызвана значительным сокращением срока судейства 
соревнований, за что надо сказать большое спасибо РО 
Орловской области, а также публикацией итоговых документов 
соревнований, содержащих не только данные о спортивных 
результатах, но и полные сведения об участниках, их тренерах и 
организациях, за которые выступает спортсмен или команда. Не 
последнюю роль в популяризации молодежных соревнований, 
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проводимых СРР, сыграла и своевременная рассылка 
наградной атрибутики – медалей и дипломов СРР и Росспорта 
(сейчас Минспорттуризма). В этом году для победителей и 
призеров первенства РФ впервые сформирован 
дополнительный призовой фонд, включающий 15 плакеток, 3 
кубка, книги и компьютерные программы по 
радиолюбительской тематике.   

     Как следствие, выросло число молодежных команд с 
участниками в возрасте младше 13 лет. При этом количество 
участников в старшей, 16-19 лет, и младшей, до 15 лет 
включительно, возрастных группах в целом по стране 
стабилизировалось, разделившись в соотношении 50 на 50. Хотя, 
например, в Московской области в этом году  участники в 
возрасте до 15 лет включительно составили 70% от общего 
количества спортсменов.  

     Однако, если попробовать оценить вклад наших региональных 
организаций в эту работу, то радужной картину не назовешь. В 
молодежных соревнованиях по радиосвязи на КВ в последние 
два года принимали участие представители только 38 субъектов 
РФ, а по СРТ и СРП в разы меньше.  Обиднее всего, когда не 
принимает участие в официальных соревнованиях СРР 
молодежь тех областей, в которых есть молодежные 
радиоклубы. Мало, но есть. В первую очередь, речь идет о 
Тульской и Липецкой областях. 

     Вполне наглядны предварительные итоги прошедшего три 
недели назад Первенства РФ по радиосвязи на КВ 2009 г.  
Московская область оказалась самой представительной – 16 
радиостанций и 40 (!) ребят –участников. А чему удивляться? 
Сегодня 34 юниора (возраст 19 лет) числятся в списке членов 
Московского областного РО СРР, которое активно 
взаимодействуя с областным Советом РОСТО (ДОСААФ), 
областным Комитетом по спорту, туризму и молодежной 
политике, а также с учреждениями дополнительного 
образования детей, полностью взяло на себя заботу по 
организации областного молодежного радиоспорта. Эфирная 
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часть Первенства Московской области полностью совмещена с 
первенством России, и молодежь Подмосковья соревнуется не 
только за федеральные медали и дипломы, но и за областные. В 
Подмосковье становится доброй традицией и хорошим тоном 
для ведущих спортсменов и просто обладателей хорошо 
оснащенных радиостанций приглашать к себе для участия в 
первенстве команду или спортсмена. Так поступают Владимир 
Соловьев (RK3DK), Андрей Меланьин (UA3DPX), Александр 
Черкасов (RD3DT) и другие. 

     Второе-третье места по массовости делят РО Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и РО Ставропольского 
края – по 8 участников. Благодаря организаторским 
способностям Олега Стрибного (RA1AR), Наталии Карасик 
(RN1AF), мы снова услышали из города на Неве детские голоса, 
передававшие в эфир легендарные позывные RZ1AWO и 
RZ1AWT. Поддержали первенство преподаватели и курсанты 
первого курса военного училища связи. В планах РО организация 
и проведение молодежного первенства Санкт-Петербурга, 
который также будет иметь общую эфирную часть с 
первенством России. 

     Дружную команду детских станций Ставропольского края уже 
который год выводит на старты первенства России директор 
Станции юных техников Кочубеевского района Ставропольского 
края Виктор Рыбалкин (UA6HON), являющийся одновременно 
председателем молодежного комитета РО СРР Ставрополья.  

     Пятью участниками были представлены Кемеровская, Курская, 
Белгородская области, а также Краснодарский край. Четырьмя – 
Нижегородская и Оренбургская области, а также ХМАО-Югра. И 
если участие в первенстве РФ станций, в одиночку 
представляющих Хабаровский край (г. Спасск-Дальний) и 
Иркутскую область, откровенно радует, то ситуация, когда 
Орловская, Тверская, Рязанская, Владимирская, Калужская, 
Волгоградская, Пензенская области, а также ЯНАО и республики 
Марий-Эл, Адыгея и Коми представлены единственным 
участником, не тревожить просто не может. 
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     Явно мало, незначительно представительство для такого 
города, как Москва, всего пятеро ребят в двух командах. 
Создается впечатление, что о работе городского РО в 
молодежных клубах Москвы знают очень плохо. Иначе чем 
объяснить тот факт, что с просьбой организовать городские 
соревнования руководители молодежных радиоклубов Москвы 
обращаются напрямую в центральные органы Союза. 

     С сожалением отмечаю, что областные первенства у нас 
проводятся всего в пяти регионах. Это Краснодарский и 
Ставропольский края, Белгородская, Кемеровская и Московская 
области. Думаю, что всем остальным руководителям и Советам 
региональных отделений нужно серьезно задуматься по этому 
поводу. А также и о том, как правильно использовать потенциал, 
заложенный в Чемпионатах федеральных округов по радиосвязи 
на УКВ. Формально не являясь соревнованиями для начинающих, 
они дают возможность принимать в них участие, используя 
самую простую аппаратуру –  носимую УКВ ЧМ –радиостанцию. 
В рамках этих соревнований мы уже наблюдаем рост 
активности, связанной с выездом команд для работы в полевых и 
горных условиях  с молодежным составом. Эти соревнования 
скоротечны и тем привлекательны для молодежи и начинающих.  

    О работе, проводимой Президиумом и Комитетом СРР по 
молодежной политике в сфере молодежных грантов, 
организации взаимодействия с учреждениями системы 
дополнительного образования детей, о соглашении между СРР и 
Федеральным центром технического творчества учащихся и 
иных аспектах этой работы сегодня, немного позднее, 
расскажет мой содокладчик Игорь Григорьев.   

     Завершая первую часть своего выступления, хочу еще раз 
расставить акценты в вопросах организации нашей с вами 
совместной работы. Нравится этот постулат кому-то или не 
нравится, но основная практическая работа должна проводиться 
на местах, в субъектах РФ, административных округах и 
районах, силами региональных и местных отделений Союза. 
Именно по их активности радиолюбители судят о работе СРР в 
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целом.  Какие бы новации и задумки не рождались в 
Президиуме, им не будет суждено сбыться, если для них не 
найдется подготовленной почвы на местах. Поэтому все 
решения Президиума опираются на опыт регионов. Через 
институт представителей федеральных округов в Президиуме 
мониторинг ситуации по стране в целом, взаимодействие 
региональных руководителей и Советов РО с Президиумом 
должны осуществляться в непрерывном режиме. Мы с вами в 
равной мере ответственны за те результаты, которые имеем 
сегодня и будем иметь завтра.   

      

      

        

   

         

      

    

      

      

      

      

        

 


