
 
                                                              Протокол   № 6 
 

Отчетной конференции РО СРР по Иркутской области 
 
 
 

г. Иркутск          20 декабря 2014 года 
 

Присутствовали:  Председатель  - Гаврилов А.Г. (RA0SMS),  заместитель председателя -
Карпов С.Ю. (UA0SE);  

                              члены совета: Багаутдинов С.Р. (RA0S), Кирильчук С.И. (UA0SDX), 
Соболев С.Т. (UA0SR), Филоненко С.В. (UA0SC). 

Отсутствовали: Сыроваткин С.В. (RA0SVS), Шешуков А.В. (RA0TG), Хацкевич В.В. 
(RA0R). 
 
Зарегистрировалось –  53 члена СРР. Таким образом, для принятия решений имеется 53 
голоса. 
 
                                                              Повестка: 
 
1. Отчёт  председателя РО СРР Гаврилова А.Г. (RA0SMS) о проделанной работе за 2014 год 

и планы на следующий год.  
2. Выступление руководителя направления спортивной радиопеленгации Иркутской 

области, члена РО,  Карнаухова В.Н. 
3. Отчёт председателя Ревизионной комиссии Арсентьева Л.И. (UA0SU) по результатам 

проверки исполнения бюджета за 2014 год.  
4. Отчёт о  работе квалификационной комиссии Кирильчук С.И. (UA0SDX). 
5. Отчет спортивной секции, подготовил Хацкевич В.В. (RA0R). 
6. Отчёт о работе Регионального QSL-бюро и о работе коллективной р/ст RK0SWA, 

Шешуков А.В. (RA0TG). 
7. Оценка работы совета РО за 2014 год. 
8. О сумме  членских взносов на 2015 год. 
9. Выборы делегатов на Съезд СРР в апреле 2015 года в г. Москву. 
10. Разное (Выступления, награждение по итогам Чемпионата Иркутской области). 
 
Поступило предложение:  начать работу конференции. 
Проголосовали: единогласно. 
Карпов С.Ю. предложил избрать компактный  президиум собрания в количестве 3 человек. 
Единогласно. В президиум решено  избрать:  председателя РО CРР, заместителя 
председателя РО CРР (ведущего конференции), секретаря – UA0SOX, Унучкова И.В.  
Карпов С.Ю. огласил повестку собрания, повестка утверждена. 
 
Вопрос 1: 

В РО CРР на данный момент состоит 105 радиолюбителей, по сравнению с прошлыми 
годами наблюдается небольшое уменьшение количества членов CРР (в 2013 – 114, в 2012 - 
106). Вступившие впервые – 9 человек. Региональному отделению исполняется 10 лет. 
Средний возраст членов РО, как и в прошлом году, составил около 50 лет.  

Активно работают в эфире коллективные станции – UA0S, RK0SXR, RK0SWA, RK0S, 
детские RA0SAF, RK0T. Оформлено разрешение и получен позывной сигнал для УКВ 
ретранслятора RR0RA. Ретранслятор работает на частотах 145,000/145,600 МГц. Проведены 
дни активности радиолюбителей Иркутской области на УКВ. В рамках дней активности 
было совершено восхождение на пик Черского с попыткой установить связь с г. Братском и с 
северными районами области. 

2014 год впервые был проведен Региональным отделением  в статусе региональной 
спортивной федерации, поэтому многие вопросы взаимодействия с министерством спорта 
Иркутской области приходилось решать впервые. Были налажены процессы по оформлению 



спортивных разрядов и званий, присуждения категорий судьям, получения наградной 
атрибутики, получения субсидий на командировку спортсменов на участие во всероссийских 
соревнованиях. Благодаря финансированию Министерства спорта Иркутской области  стала 
возможна поездка на ОЗЧР-2014  в Нижегородскую область, где спортсмены ИО заняли 5 
место в общем зачете среди других 18 команд. 
За прошедший год укрепились взаимоотношения с РКН и РЦЧ по ИО, проведены ряд встреч 
направленные на более тесное взаимодействие в вопросах соблюдения регламента 
любительской службы. 

 
План работы совета РО СРР на 2015 год. 

• Продолжить развитие отношений с мин. спорта Иркутской области, ДОСААФ и 
представителями СРП 

• Популяризация радиоспорта, проведение Чемпионата Иркутской области и Кубка 
Иркутской области памяти RZ0SB. 

• Поддержка коллективных станций области, а также детских радиоклубов. 
• Помощь радиолюбителям в различных аспектах радиолюбительской жизни. 
• Увеличение числа спортсменов, выполнивших нормативы 1 разряда, КМС и МС. 
• Продолжение эффективной работы QSL бюро и квалификационной комиссии РО. 
• Участие в различных соревнованиях, включенных в ЕКП 2015 г, включая поездку на 

ОЗЧР-2015 года. 
 

Вопрос 2. 
Карнаухов В.Н. рассказал немного о своей работе со спортсменами по спортивной 

радиопеленгации. Не хватает приемников 3.5 МГц и 144 МГц, передатчики и маяки есть. 
Обратился к собранию с помощью найти приемники для радиопеленгации. Спортивное 
ориентирование на местности и «охота на лис» основные соревнования, которые проводятся 
этой общественной организацией в области. Это одна из больших организаций за Уралом, 
которая серьёзно занимается этим видом спорта с детьми. Сейчас занимается около 165 
детей до 18 лет. Не хватает денег, нет спонсоров, в основном за счет денег родителей. 
Участвовали  в первенстве России, всегда в основном входим в призеры. Поступило 
предложение выкладывать информацию на ресурсах Интернет, например, создать 
соответствующий раздел на сайте Irkham.ru.  

 
Вопрос 3. 
Арсентьев Л.И. – председатель ревизионной комиссии ознакомил конференцию с актом 
ревизии финансовой деятельности Иркутского РО СРР, проведенной комиссией в составе: 
Головщиков В.О. (RU0SD), Унучков И.В. (UA0SOX). За период с  18 декабря 2013 года по 01 
декабря 2014 года собранные средства составили с учетом остатка с прошлого года 93578,43 
р., расходы – 92827,92 р, остаток – 750,51 р. В результате проведенной проверки работы 
Совета РО СРР нарушений по расходованию средств не выявлено (акт проверки от 
20.12.2014).  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: решить вопрос возврата средств после сбора взносов – 
комиссионных сборов при переводах Гаврилову А.Г. (RA0SMS) в сумме 679 р. 65 коп. 
(Шестьсот семьдесят девять рублей 65 коп.) 
Собрание утвердило отчет и предложение единогласно. 
Вопросов к председателю ревизионной комиссии не было. 
 
Вопрос 4: 
Кирильчук С.И доложил о работе квалификационной комиссии (КК РО).  Состав-3 человека: 
Кирильчук С.И., Карпов С.Ю., Шешуков А.В. КК в Братске возглавляет Муратов Е. А. 
(UA0SM). С апреля 2013 г. позывные сигналы выдаются через Москву. За год 
квалификационную комиссию прошли 38 радиолюбителя, все успешно сдали экзамены. 
Выдано 25 новых позывных, в основном молодежи. Результаты присвоения категорий: на 1-
ую  категорию квалификацию прошли 3 человека, на 2 - ю категорию – 18, на 3 - ю 
категорию – 14, на 4 - ю категорию – 3 чел. На 1 категорию проверяется знание телеграфа, 



необходимо принять 250 символов со скоростью 60 знаков в минуту, допускается не более 3 
ошибок. Сейчас сняли ограничение по срокам обязательного стажа в определенной категори. 
Квалификационная комиссия работает ежемесячно. Все желающие могут сдать экзамены на 
повышение категории или на открытие позывного сигнала. Информация на сайте есть. 
Просьба проверить свой позывной сигнал в базе на сайте ГРЧЦ.  
Для информации: с  апреля 2013 г ФГУП России  выдано уже более 7000 позывных. 
 
Вопрос 5: 
Карпов С.Ю. по причине отсутствия Шешукова А.В. (RA0TG) отчитался о работе QSL-бюро. 
В связи с высокой активностью наших радиолюбителей в эфире в 2014 году был большой 
объём исходящей и входящей почты. Не радует увеличение почтовых тарифов, что также 
сказывается на расходах, есть проблемы с отправкой почты, (иногда отсутствуют 
пластиковые пакеты, коробки посылочные).  Из отмеченных недостатков, как и прежде,   не 
указываются менеджеры, не соблюдается общепринятый формат QSL.  
 
Вопрос 6: 
Отчет о спортивных достижениях радиолюбителей Иркутской области в 2014 году 
подготовил Хацкевич В.В. (RA0R), ввиду его отсутствия с отчетом конференцию  ознакомил  
Карпов С.Ю.  
 

Самым знаковым спортивным событием нашего РО СРР в 2014-ом году является 
первый в истории выезд сборной Иркутской области на очно-заочный чемпионат России в 
Нижегородскую область в составе: Гаврилова Антона (RA0SMS), Филоненко Сергея 
(UA0SC), судьи Хацкевича Валерия (RA0R), техников Карпова Сергея (UA0SE), Семёнова 
Семёна (RU0SN). Сборная Иркутской области выступила для дебютанта достойно, заняв 
пятое место в зачёте телефон/телеграф. Подробный рассказ с фотографиями о поездке на 
ОЗЧР-2014 опубликован в электронном бюллетене Союза Радиолюбителей России №15, 
который можно скачать на сайте регионального отделения. 

За прошедший год сборная Иркутской области в соревнованиях показала стабильный 
и высокий результат: В Кубке России телефоном - III место в региональном первенстве, в 
Кубке России телеграфом – II место, в Чемпионате России телефоном – II место, в 
Чемпионате России телеграфом – I место!  

Третий год подряд соревнования CQ-M проводятся инициативной группой 
радиолюбителей Иркутской области. В 2014 году, в данных соревнованиях отчётливо виден 
прирост участников - 1980 спортсменов (в 2013 году – 1600). Такой положительный 
результат, достигнут благодаря слаженной и чёткой работе инициативной группы в составе 
Филоненко Сергея (UA0SC), Голубева Игоря (R0SR), Арсентьева Леонида (UA0SU), 
Карпова Сергея (UA0SE), Гаврилова Антона (RA0SMS). 

В ноябре 2014-го года был проведён областной телефонный чемпионат на КВ, 
судейство которого впервые осуществили судьи Иркутской области Филоненко Сергей 
(UA0SC) и Хацкевич Валерий (RA0R).  

Разработано положение Кубков Иркутской области по радиосвязи на КВ телефоном и 
телеграфом памяти Аркадия Васильевича Ербаева (RZ0SB), которые состоятся 31-го января 
2015-го года. С положением соревнований можно ознакомиться на сайте нашего 
регионального отделения. 

В 2014-ом году, согласно приказам министерства спорта, были присвоены спортивные 
разряды «Кандидат в Мастера Спорта» - Гладышеву Игорю (RA0SAA), Унучкову Илье 
(UA0SOX), Шкарлатову Сергею (RT0R), Карпову Сергею (UA0SE), Павличенко Валерию 
(RZ0SW), а также присвоена квалификация «спортивный судья первой категории» - 
Филоненко Сергею (UA0SC), Хацкевичу Валерию (RA0R). 
 
 
Вопрос 7:  
Карпов С.Ю. обратился к собранию  с вопросом об оценке работы Совета РО  за 2014 год.   
 
Предложение: признать работу Совета удовлетворительной. 
Проголосовали единогласно. 
  



 
Вопрос 8:   
 
На основании акта ревизионной комиссии, фактически отсутствия остатка денег в кассе,  и 
планируемой  суммы бюджета на 2015г в 100 т.р. – бюджета который позволит продержаться 
«на плаву»,   заместитель председатель РО СРР Карпов С.Ю. предложил формировать 
бюджет на 2015 год из членских взносов и утвердить их в размере 1200 р. (в 2014 - 1000 р.) 
для действующих и вновь вступающих членов РО СРР, а для  льготной категории  – 600 р. (в 
2014 - 500 р.).  
Карпов С.Ю. предложил утвердить взносы на 2015 год в следующем размере: 1200 р. для 
действующих и вновь вступающих членов РО, а для  льготных категорий   – 600 р. 
Проголосовали единогласно. 
 
Вопрос 9:   
 
Выборы делегатов на Съезд СРР в апреле 2015 года в г. Москву. 
Поступило предложение оплатить кандидату 50 % подтвержденных расходов из собранных 
целевых  взносов, а остаток финансирования  дополнить из бюджета на 2015 год. 
Основной кандидат: Хацкевич В.В. (RA0R), запасные: Карпов С.Ю. (UA0SE), Гаврилов А.Г. 
(RA0SMS). 
Проголосовали единогласно. 
 
Вопрос 10  (Разное): 
 

1. Филоненко С.В. выступил с кратким рассказом о своей поездке в Крым на CQ WW 
Contest SSB на коллективную р/ст UB7K. Позиция расположена под Керчью, большой 
участок земли, хорошие антенны, вагончики оборудованы для работы и проживания. 

2. Филоненко С.В. рассказал о поездке команды Иркутской области на ОЗЧР 2 
спортсмена, судья и 2 техника. Соревнования проходили в Нижегородской области, 
жеребьёвка выдала не самый удачный участок (далеко). Заняли 11 место в 
телеграфном зачете, т.к. не выполнили условие соревнований по соотношению 
количества связей по видам (70 тлг/30 тлф), хотя по очкам результат тянет на 2 место. 
В 2015 году предложение выступить 2 (3) командами по 2 спортсмена в каждой, а 
техников и судей  найти на месте.   

3. Гаврилов А.Г. и Карпов С.Ю. подвели итоги Чемпионата Иркутской области 2014 
года. Председатель вручил дипломы,  медали и кубки во всех номинациях. 
Организаторы соревнований (клуб «Кристалл») отмечают высокую  активность 
Иркутской области. Кроме этого всем участникам вручили специальные призы и 
сертификаты за участие в чемпионате Иркутской области 2014 года. 

 
  
Председатель Света РО СРР       Гаврилов А.Г.  (RA0SMS) 
 
 
Ведущий конференции – зам. председателя   Карпов С.Ю.     (UA0SE) 
 
 
Секретарь         Унучков И.В.    (UA0SOX) 
 
 


