Уважаемые коллеги,
вопросы, вынесенные на сегодняшнее обсуждение Центральным Советом
ДОСААФ России, являются важными с точки зрения их актуальности и
значимыми - по сути, и прозвучавшие уже здесь выступления полностью это
подтвердили.
Со дня основания Союз радиолюбителей России, взял на себя не только
обязанность, но и большую ответственность за дальнейшую судьбу радиоспорта
и радиолюбительского движения в стране.
Чего скрывать, одна из структур РОСТО (ДОСААФ), некогда мощная и
известная всему миру как Центральный радиоклуб, созданный для целей
спортивно-организационной и конструкторской деятельности, которому в мае
т.г. исполняется 65 лет и с 1972 год носящий имя Эрнеста Теодоровича
Кренкеля, каждый раз с приходом нового руководства Центрального Совета и
новых людей в этот аппарат (а это в последние годы стало всѐ более частым
явлением) начала сдавать не только свои позиции, но что хуже всего, ЦРК стал
превращаться в некую аморфную структуру. И это ЦРК, который в разные годы
имел штат до 92 человек, центральные радиостанции UA3KAA (RK3A, RK3B),
международный сектор (QSL-бюро), обеспечивавший обмен карточкамиквитанциями внутри страны и за рубежом, технический отдел, состоявший из
двух лабораторий и механической мастерской, отдел радиотехнической
консультации, богатейший музей радиоаппаратуры дореволюционных, военных
и послевоенных лет и уникальную в своем роде библиотеку. Не задумываясь, в
угоду сиюминутных коммерческих выгод его музей стал никому не нужен. Всѐ
лучшее и наиболее ценное растащили по частным коллекциями, остальное ушло
в металлолом. Просьба руководства «Музея радиолюбительства ЦарицыноСталинград-Волгоград» в целях сохранности передать музейные экспонаты и
библиотеку под их крыло, так и не была услышана. В буквальном смысле слова,
на помойке оказалась и библиотека ЦРК. Дальше и того хуже - ЦРК лишилось и
своего помещения и антенно-мачтового оборудования на Походном проезде, д.
23. Ничего лучшего не было придумано, как объединить ЦРК им. Э.Т. Кренкеля
с Московским спортивно-техническим радиоклубом РОСТО (ДОСААФ) и
пристроить его по адресу - Вернадского, д. 10/9, на и не без того небольших
площадях этого радиоклуба с оставшимися тремя работниками ЦРК, частью
уцелевших кубков и призов за мировые и европейские достижения в области
радиоспорта в период СССР и Российской Федерации, трех десятков
фотопортретов
известнейших
во всем
мире радиоспортсменов и
радиоконструкторов. Два с лишним года тому назад и этого не стало - за
большие долги по аренде в соответствии с решением Арбитражного суда
ОЦМРК им. Э.Т. Кренкеля вынуждено было освободить и это помещение.
Последний, и, по-видимому, также временный приют ОЦМРК нашло на 20-ти
с небольшим квадратных метрах в здании на Походном проезде, 23.
Во многих правительственных документах, в выступлениях Президента и
Председателя правительства страны серьезное внимание уделяется работе с
молодѐжью. А в постановлении Правительства РФ от 28 ноября 2009 года № 973
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«Об
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» одним из
первых его пунктов дается прямое указание на выполнение ДОСААФом
государственной задачи по патриотическому (военно-патриотическому)
воспитанию граждан.
В то же время в соответствии с федеральным законом от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» вопросы,
связанные с дальнейшим развитием различных видов спорта, возложены на
соответствующие общероссийские физкультурно-спортивные общественные
объединения
(федерации,
союзы,
ассоциации),
аккредитованные
Минспорттуризмом. В частности, по радиоспорту, - на Союз радиолюбителей
России.
Поэтому, как мне кажется, в силу того, что, что Центральный радиоклуб РФ
им. Э.Т. Кренкеля явно не может функционировать на основе полной
самоокупаемости, а ДОСААФ России не может быть аккредитован при
Минспорттуризме в качестве общероссийской спортивной федерации по виду
спорта «радиоспорт», в повестке дня нашего совещания и поставлен вопрос о
целесообразности содержания Объединенного центрального и Московского
городского радиоклуба им. Э.Т. Кренкеля.
Окончательное слово по принятию решения по данному вопросу, конечно же,
за Центральным Советом ДОСААФ России.
Только вот на каких таких ценностях, на каких примерах мы будем
воспитывать наше подрастающее поколение при выполнении поставленной
государством задачи и что ответить им на вопрос, почему мы не уберегли то, что
создавалось десятилетиями, является честью и гордостью нашей державы?
Кто и как будет объяснять, почему принят такой шаг, и российской и
зарубежной радиолюбительской общественности, а также Исполкому I-го района
Международного радиолюбительского союза (IARU), где находится протокол
Бюро Президиума Федерации радиоспорта СССР от 27 мая 1993г. «О
преемственности в радиолюбительском движении на территории Российской
Федерации», в соответствии с которым именно Центральному радиоклубу РФ
им. Э.Т. Кренкеля поручалось представлять наш радиоспорт на международной
арене.
О взаимодействии ДОСААФ России и Союза радиолюбителей России
Союз радиолюбителей России в отношениях с РОСТО (ДОСААФ) всегда
рассматривал совместную деятельность в аспекте развития радиоспорта и
радиолюбительства в Российской Федерации, подготовке радиолюбителей к
обеспечению коммуникационных потребностей гражданского общества в
условиях чрезвычайных ситуаций, гуманитарных и техногенных катастроф,
патриотическому воспитанию молодѐжи, подготовке к участию российских
спортсменов в международных соревнованиях по радиоспорту. Если в 90-х годах
отношения
между
нашими
организациями
строились
на
устных
договоренностях, то после 2003 года они были закреплены в ряде двухсторонних
договоров о сотрудничестве.
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При этом РОСТО (ДОСААФ) в соответствии с договоренностями обязывается:
признавать и поддерживать деятельность СРР, как национальной
радиолюбительской организации, являющейся членом Международного
радиолюбительского союза (IARU);
- выражать и защищать интересы СРР в федеральных и региональных органах
исполнительной
и
законодательной
власти
в
вопросах
развития
радиолюбительской службы и радиоспорта;
- осуществлять финансирование участия сборных команд РФ по радиоспорту в
международных соревнованиях, включенных в Единый календарный план;
- представлять помещения РОСТО для работы руководящего и исполнительного
органов СРР; совместно с СРР использовать имеющуюся материальнотехническую базу для проведения учебно-тренировочных сборов, соревнований
и занятий по радиоспорту; для создания сети клубных любительских
радиостанций и организации работы национального и региональных QSL-бюро;
содействовать развитию сотрудничества региональных и местных советов
РОСТО с региональными отделениями СРР в субъектах Российской Федерации.
Что касается ответственности, то и РОСТО и СРР обязывались не допускать
действий, наносящих ущерб авторитету или ущемляющие права и интересы
одной из сторон.
Со своей стороны и СРР обязывалось при необходимости оказывать
соответствующую помощь и поддержку РОСТО (ДОСААФ) в проводимых им
мероприятиях.
Последний из договоров - от 23 апреля 2005 года и сегодня является
действующим.
6 февраля 2006г. За № 1-С/68 в адрес председателей республиканских
краевых, областных, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
советов РОСТО (ДОСААФ) руководством Центрального Совета было
направлено письмо «О вопросах по организации сотрудничества между РОСТО
(ДОСААФ) и Союзом радиолюбителей России (СРР) в субъектах Российской
Федерации», которым рекомендовано федерациям радиоспорта на местах
заключить договора о сотрудничестве, завершить эту работу в срок до 15 марта
2006 года, приняв за основу договор между ЦС РОСТО (ДОСААФ) и СРР от 23
апреля 2005 года, а учитывая общие задачи и цели РОСТО (ДОСААФ) и СРР по
развитию радиоспорта в Российской Федерации и воспитанию молодого
поколения радиоспортсменов…, предоставить в пользование региональным
отделениям СРР необходимые и достаточные площади для QSL-бюро, а также
для размещения оборудования базовых коллективных радиостанций. Это было
связано с тем, что федерациями радиоспорта РОСТО (ДОСААФ) в регионах
практически никакой работы не велось, а бралась необходимая статистика в
региональных отделениях СРР и в качестве отчета направлялась в Центральный
Совет.
Столь подробно я остановился на этих документах неспроста. Вот уже более
года, т.е. со дня образования общероссийской общественно-государственной
организации ДОСААФ России, фактически никакого взаимодействия между
ДОСААФ России и Союзом радиолюбителей России не наблюдается. Кроме
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разве того, что пару раз нас приглашали в Центральный Совет на совещания:
один раз по случаю назначения Сергея Александровича Маева председателем
Центрального Совета и второй - по вопросам, связанным с развитием
авиационных и военно-прикладных видов спорта.
Одной из организационных форм существования радиолюбительских
коллективов, в том числе и подразделений СРР, в учреждениях ДОСААФ стали
первичные организации ДОСААФ. И это нормально. Не нормально только то,
что в последнее время из региональных отделений Союза радиолюбителей
России раздается много звонков с жалобами, что руководители региональных
отделений ДОСААФ оказывают давление на создание федераций радиоспорта
под эгидой ДОСААФ и под этим предлогом отказываются выделять деньги для
проведения соревнований по радиоспорту и награждения призеров. Вопрос
ставится прямо и недвусмысленно: «будет федерация радиоспорта - будут и
деньги». Более того, на местах идет «выдавливание» под различным предлогом
коллективных любительских радиостанций и QSL-бюро региональных
отделений Союза из помещений, занимаемых ими на протяжении многих лет в
соответствии с договорами, заключенными между ДОСААФ и СРР. Как правило,
это связано с передачей освобождающихся помещений в аренду. В качестве
примера привожу письмо председателя местного отделения ДОСААФ России по
г. Мурманску Вагановой Н.В. от 25 января 2011 года № 16, в котором она, зная о
договоре от 23.04.2005г., заключенному между нашими организациями,
обосновывает отъем помещения у Мурманского регионального отделения СРР
площадью 15,5 кв. м «в связи с ухудшением финансового положения Местного
отделения ДОСААФ России г. Мурманска…. для дальнейшей передачи его в
аренду». Это что, теперь так нужно понимать сотрудничество и
взаимопонимание?
Казалось бы, вопрос по федерациям радиоспорта был решѐн давно и
недвусмысленно. Вспомните, пять лет назад ввиду неэффективности, нехватки
кадров и недостаточного бюджетного финансирования руководство
Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) само отказалось от этих федераций,
предложив им «….реорганизовать свою деятельность и присоединиться к
региональным отделениям СРР», а «…взаимоотношения с другими
радиолюбительскими общественными объединениями и юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в сфере радиолюбительства и радиоспорта,
строить только через региональные отделения и представительства СРР» (письмо
от 06.02.2006г. № 1-С/68).
Самое главное – создание таких федераций невыгодно самому оборонному
обществу. Ведь помимо названия у этих федераций ничего не будет. В
соответствии с Законом о спорте они не могут быть аккредитованы в качестве
региональных спортивных федераций по виду спорта «радиоспорт» и не смогут
финансироваться из региональных бюджетов и только повиснут на шее РО
ДОСААФ и ЦС ДОСААФ непомерным грузом.
Посмотрите в зал, - в данном совещании в основной своей массе участвуют
руководители и представители региональных отделений Союза радиолюбителей
России, в то время, как сказано в повестке дня, на их месте здесь должны быть
«специалисты региональных отделений ДОСААФ России, занимающиеся
развитием радиоспорта». Если мы по настоящему хотим найти точки
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соприкосновения, думаю, для двух таких серьѐзных организаций, как наши, это
проблем не составит. С практической точки зрения РО ДОСААФ намного
выгодней строить максимально конструктивные взаимоотношения с РО СРР.
Нужно встречаться, заключать соответствующие соглашения и определять пути
наших совместных усилий на благо дальнейшего развития радиоспорта и
радиолюбительства в стране.
Для решения этой задачи и нужно бы сохранить Центральный радиоклуб РФ
им. Э.Т. Кренкеля. Если ЦС ДОСААФ России не ставит жестких условий об
обязательной полной самоокупаемости ЦРК и готов хоть как-то поддерживать
его работу, то при наличии, как говорится, доброй воли Центрального Совета
можно вернуться к рассмотрению вопроса о размещении ЦРК и аппарата СРР в
вот уже как полтора года пустующее помещение на Вернадского, д. 9/10. При
необходимости можно создать согласительную комиссию для выработки
взаимоприемлемого решения и подготовки соответствующих документов.
Касаясь следующего вопроса совещания, - О путях развития радиоспорта
в ДОСААФ России, то все здесь присутствующие знают, что в настоящее время
радиоспорт включѐн во Всероссийский реестр видов спорта и развивается на
всей территории РФ. При этом и СРР и ДОСААФ России в развитии радиоспорта
играют свои важные роли:
- СРР, являясь общероссийской спортивной федерацией по виду спорта
«радиоспорт», объединяет интересы спортсменов всех ведомств и организаций.
При этом, что скрывать, региональные отделения Союза на местах действуют,
как правило, без образования юридического лица, не имеют собственных
помещений и достаточной материальной базы для организации своей работы.
- ДОСААФ, как общественно – государственная организация, в соответствии с
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не может быть
аккредитована в качестве общероссийской спортивной федерацией по виду
спорта «радиоспорт», не могут быть аккредитованы и еѐ региональные
отделения. Однако у ДОСААФ имеется достаточная материальная база для
нормальной организации работы коллективов радиолюбителей.
Поэтому только тесное сотрудничество двух наших организаций может являться
залогом развития радиоспорта в стране. Тем более что в соответствии с п. 2.1.
Устава ДОСААФ одной из основных целей организации является развитие
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, технического
творчества молодежи во взаимодействии с иными субъектами физической
культуры и спорта.
В соответствии с Календарным планом спортивно-массовых мероприятий
Центрального Совета ДОСААФ в 2010 году проведены два соревнования по
спортивной радиопеленгации - одной из семи спортивных дисциплин
радиоспорта - Кубок ДОСААФ России по радиоспорту и чемпионат ДОСААФ
России по радиоспорту. При этом СРР легализовал эти соревнования, включив
их в ЕКП Минспорттуризма и придав им статус Всероссийских соревнований.
Такой способ организации соревнований имеет право на жизнь, однако, на наш
взгляд, гораздо эффективнее было бы совместно с СРР принимать участие в
организации нескольких наиболее популярных и действительно массовых
федеральных соревнований по радиоспорту с отдельным зачѐтом среди
5

спортсменов и спортивных коллективов, представляющих ДОСААФ России. При
таком раскладе ЦС ДОСААФ будет иметь представление о реальной спортивной
работе своих подразделений на местах, а руководители этих подразделений
получат дополнительный стимул развивать радиоспорт.
У Союза радиолюбителей России на этот счѐт есть предложения по
конкретной реализации этих планов и не только по спортивной радиопеленгации,
но и по другим спортивным дисциплинам радиоспорта.
Но, что же происходит сейчас с радиоспортом на местах?
Давайте анализировать цифры. Поскольку основная задача ДОСААФ –
подготовка допризывников к службе в армии, то и анализировать мы будем
официальные молодѐжные спортивные соревнования федерального уровня с
участием молодых ребят.
За два прошедших года (2009 и 2010) в соревнованиях по радиосвязи на КВ
приняли участие коллективы ДОСААФ из Брянской, Белгородской,
Владимирской, Оренбургской, Московской областей, а также Ставропольского
края. Спортивная радиопеленгация и скоростная радиотелеграфия среди
молодѐжи развивается на базе региональных отделений ДОСААФ в Санкт–
Петербурге, Воронежской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Томской,
Московской областях, в Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном
округе.
С одной стороны, это вроде бы и немало, с другой – число участников
молодѐжных соревнований, подготовленных в организациях ДОСААФ,
составляет менее 20% от их общего числа. Остальные 80% - это ребята,
представляющие учреждения дополнительного образования детей. При всѐм том
(пусть и не таком уж значительном вкладе), что положительного делается в
организациях ДОСААФ по подготовке ребят, нельзя не отметить и то, что эта
работа, как правило, держится только на энтузиазме людей вообще не
получающих никакой зарплаты за свой труд и довольных лишь тем, что им для
занятиями с детьми предоставляется помещение. Кроме того, серьѐзных
тренеров, готовящих ребят к соревнованиям по радиоспорту на
профессиональной основе, в ДОСААФ остались единицы.
Возникает вопрос: что делать?
Прежде всего, необходимо понять, что радиоспорт можно развивать
только совместными усилиями, осуществляя координацию действий организаций
ДОСААФ, региональных отделений СРР, учреждений дополнительного
образования детей, а также взаимодействуя с иными субъектами физической
культуры и спорта.
И в этом всем нам я искренне хотел бы пожелать успехов!
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