Уважаемые коллеги, приглашенные, друзья.
Во время последней конференции членов Союза радиолюбителей России, где была
предложена моя кандидатура на должность Председателя регионального Совета, я сказал
о том, что после вступления в должность обязательно приму меры к тому, чтобы на
следующей конференции участвовали не только члены Союза, но и те, кто по каким-то
причинам ими не являются.
И сегодня я благодарен тем, кто откликнулся на приглашение Совета, нашел
свободное время и средства для того, чтобы присутствовать здесь. Это очень важно, так
как нас объединяет одно хобби, которое многообразно и интересно.
Основной целью проведения сегодняшней конференции является первый шаг к
объединению нашего сообщества, доведение информации о целях и задачах, стоящих
перед нами в современном обществе, ответы на вопросы, которые, думаю, скопились за
долгое время разрозненности у многих из Вас.
Информирую всех о том, что в преддверии проведения нашего мероприятия были
разосланы приглашения в адрес первого заместителя главы администрации Тамбовской
области Сазонова А.А., руководителей Управления по образованию и науке Тамбовской
области, физической культуры, спорта и туризма Тамбовской области, ГУ МЧС России по
Тамбовской области, областного государственного учреждения " Тамбовский областной
пожарно-спасательный центр», Филиала ФГУП "РЧЦ ЦФО" в Тамбовской области,
Тамбовского регионального отделения РОСТО ДОСААФ, Управления Роскомнадзора по
Тамбовской области. Не все руководителя смогли присутствовать по тем или иным
причинам, но в рамках личных встреч и телефонных разговоров я довел информацию о
том, что мы предлагаем для совместного взаимодействия.
Итак, начнем. С первого дня образования не утихают споры о том, правильную ли
линию проводит Президиум Союза, что дает организация для рядового радиолюбителя и
так далее. И зачастую основным аргументом неправильной позиции руководства является
различие в численности членов СРР не в их пользу по отношению к не членам. Для того,
чтобы понять, кто прав, давайте посмотрим, а какая же ситуация у нас и в других странах.
Действующих радиолюбительских позывных сигналов в России 40300. Из них
четвёртой
категории
(охотников
и
рыболовов)
–
7300.
Таким образом, собственно радиолюбителей у нас 33 тысячи. Это, включая
тех, кто в эфире не работает, а просто продляет свой позывной "чтобы
был".
Наибольшее число радиолюбителей в ЦФО - 14100, из них 4 кат. – 2900.
Далее идет Поволжский ФО - 7000, из которых 4 кат. – 1500, потом
Южный
ФО
6200,
из
них
4
кат.
–
698
и
Уральский ФО – 2500 позывных, из которых 4 кат. – 440 позывных.
Возьмем теперь две развитые страны. Так вот, по Японии – приблизительно 1,2
млн. позывных. Это все позывные, которые были выданы в стране после Второй мировой
войны, при подавляющем преимуществе УКВ -категории. Сколько из них живых никто не
считал. В JARL количество членов составляет порядка 28 тыс. человек или 0,0002% от
общей численности. Таков примерный тираж и их журнала CQ (на японском языке).
По США. Из 700 с лишним тысяч лицензий членами ARRL числятся порядка 160
тыс. человек или 22,8% от общей численности. При этом членами организации формально
считаются все, кто подписался на журнал QST (соответственно, таков и его тираж). Но
самым интересным моментом является то, что бюджет ARRL в последние годы составлял,
включая коммерческую деятельность, около 6 млн. долларов.
Членов СРР по последним данным в этом году будет около 8 тыс. человек или 24%
от общей численности. И на данный момент отношение членов СРР к общему числу
позывных выше средней по Европе.

То есть, по количеству число членов и не членов нельзя делать четкий вывод о том,
активно ли работает организация или нет.
Теперь поставим себя в следующую ситуацию. Подойдем на улице к простому
человеку и спросим, кто такой радиолюбитель. Приведу возможные ответы подавляющего
большинства: не знаю; те, кто крутит музыку в эфире; те, кто что-то паяет; ненормальные;
радиохулиганы и т.д. И лишь очень небольшое количество людей ответит, что мы
работаем в соревнованиях, путешествуем, проводим дальние связи и т.д.
Для примера, будучи на Аляске, я был удивлен, что все, кого бы мы ни
спрашивали, знали, кто такие радиолюбители. От ребенка до престарелой старушки. И
главный ответ был таким: они помогают спасать жизни. То есть, радиолюбитель там
позиционируется со спасателем. Исходя из этого, и отношение самого общества к ним
весьма терпимое.
Почему сложилась данная ситуация у нас в стране? Во-первых, после распада
Союза была сведена к нулю работа по подготовке радистов в школах ДОСААФ,
закрылись радиокружки в школах и СЮТурах, в которых занимались дети, коллективные
радиостанции, о достижениях радиолюбителей перестали писать в СМИ и т.д. Общий
развал в стране коснулся и самой организации. На активность радиолюбителей в
соревнованиях и в проведении повседневных связей повлияло и то, что появился резкий
дисбаланс в оснащении радиостанций. Рядом с теми, кто имел обычные антенны и
самодельную аппаратуру, появились люди, имеющие возможность приобрести импортные
заводские аппараты и антенны стоимостью по нескольку тысяч долларов. В тоже время
система подготовки, контроля и обучению операторскому мастерству практически
перестала существовать. Вместо культуры поведения в эфире, доброжелательности,
равенства (напомню, как король Иордании Хусейн, запрещал звать его Ваше высочество и
просил называть только по имени) в наш эфир пришли операторы, не знающие правила
проведения двухсторонних радиосвязей, появились пренебрежительное отношение друг к
другу, нецензурная лексика и другие негативные факторы. После того, как в СМИ часто
стали появляться репортажи о том, как радиохулиганы (которых там почему-то называли
радиолюбителями) мешают переговорам диспетчеров и пилотам самолетов, работают на
частотах, предназначенных для передачи сигналов бедствия, отношение контролирующих
служб и рядовых жителей к нам стало резко отрицательным. Данная ситуация, а также
изменение норм законодательства в области жилищного и градостроительного права,
требований Роспотребнадзора стали порой препятствием для установки антенно-мачтовых
устройств в МКЖД. Вот в тот момент и возникла необходимость создания организации,
объединяющей радиолюбителей и защищающих их права.
Я с первого дня ее создания являюсь членом Союза радиолюбителей России и
абсолютно уверен в том, что политика руководства по выстраиванию вертикали власти и
разработке в первую очередь нормативной базы на начальном этапе была абсолютна
правильной. Так поступают всегда и везде во время кризиса: и в экономике, и в сфере
управления. Но, в какой-то момент настало время изменить свое отношение к другим
членам нашего сообщества, объяснить цели и задачи и работать над укрупнением и
объединением всех нас. Вот здесь-то и произошли нестыковки. И в Москве, и у нас в
регионе.
Я сегодня постараюсь пояснить свое видение ситуации о том, как мы должны
развиваться, что нам нужно для этого сделать, что мешает и т.д.
Для того чтобы с нами всерьез начали считаться, мы должны стать не просто
людьми, которые занимаются каким-то хобби. Мы должны стать полезными для
общества, для подрастающего поколения. А для этого нужно в первую очередь обратить
внимание на основные направления - развитие радиоспорта, участие в мероприятиях по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работа с детьми.
Для подрастающего поколения занятие радиолюбительством может стать очень
полезным и увлекательным. Если говорить о соревнованиях, то здесь ребенок учится

работать в команде, достигать поставленной цели путем улучшения результата от
соревнований к соревнованиям, получать разряды и награды. Если говорить о проведении
повседневных связей, то появляется возможность развивать навыки владения
иностранными языками, так как это требуется при проведении связей с иностранными
станциями и телеграфом. При проведении экспедиций в рамках различных дипломных
программ у ребенка появляется больше возможности узнать об истории родного края, о
памятных событиях, значимых людях, если речь идет о работе спецпозывными. Ребенок
учится разводить костер, разбирать и собирать палатку, устанавливать антенну, устранять
технические неполадки и т.д. То есть, он готовится к тому, чтобы уже во взрослой жизни
уметь решать проблемы своими руками. А если говорить о том, что можно устанавливать
радиостанции для инвалидов или размещать коллективные радиостанции в учреждениях,
где находятся лица с ограниченными способностями, то мир эфира станет для них
средством адаптации и местом для живого общения.
У меня была встреча с начальником управления образования и науки Тамбовской
области Астафьевой Натальей Егоровной, на которой я высказал все эти предложения. Я
был приятно удивлен тем, что она знакома с этой темой и сразу же сказала о том, что не
против выделения средств на приобретение аппаратуры и антенн в рамках тех лимитов,
которые были выделены муниципалитетам в рамках программы «Модернизация системы
образования». Я был очень обрадован и готов был уже дать распоряжение по нашему
кадетскому корпусу, но тут у меня возник очень большой вопрос о проблемах, связанных
с реализацией этой идеи на данном этапе.
Что я имею в виду? А кто будет заниматься с ребятишками, имеет ли руководитель
соответствующую квалификацию, есть ли у него разработанный учебный план, учебная
программа, наглядные материалы и многое другое? И эта проблема довольно-таки
серьезная. Перед нами стоит задача подготовить список людей, которые были бы
готовы стать руководителями кружков и коллективных радиостанций. На последнем
Совете мы приняли решение о том, чтобы поднять программы занятий с детьми
прошлых лет, используя опыт работы Строителева А.В. (RN3RK), Григорьева
И.В.(RV3DA), материалы прошлых лет журнала «Радио». После их получения,
передать их для рассмотрения Стрыкову В.В. (UA3RQG), который руководит учебным
учреждением в Рассказовском районе, для дальнейшей разработки программы развития
радиоспорта в сфере образования. Причем, эту работу нужно необходимо осуществить
до начала нового учебного года.
Но возникает вопрос. А захотят ли дети пойти в радиокружок? Соответственно, мы
должны разработать мероприятия по пропаганде радиолюбительства и радиоспорта.
Это могут быть и лекции о том, а что такое радиолюбительство, открытые уроки и т.д.
Причем, мы должны четко понимать, что привлекает нынешнюю молодежь сегодня,
что ей интересно. Если это Интернет, скайп, путешествия, знакомства, то мы в этой
плоскости и должны рекламировать свое хобби. SSTV, цифровые виды связи,
управление аппаратурой на расстоянии, связи через спутники и Луну, возможность
путешествий в рамках различных экспедиций через показ видеофильмов, знакомство с
людьми из разных стран, демонстрация красочных QSL-карточек, наград и другое. А
вот когда молодой человек подсядет на интерес, захочет перейти на другой уровень,
как в компьютерной игре, то тогда уже продолжать с конструированием, изучением
телеграфа и пояснять, что дальнейшее улучшение результата будет только при
модернизации аппаратуры, антенн и операторского мастерства. Мы обязательно
должны приглашать учеников ближайших учебных заведений для участия и
демонстрации сеансов радиосвязи во время выездов по районам и на полевые дни.
Если же плавно перейти к теме развития военно-прикладных видов спорта, к
которому относится и радиоспорт, то мы также должны понимать, что это понятие не
ограничивается только радиосвязью на КВ и УКВ. Нам нужно привлечь в свои ряды
оставшихся энтузиастов таких видов, как многоборье радистов, скоростная

радиотелеграфия, «охота на лис». Потому что, именно с этими видами проще войти в
учебные заведения, так как многоборье можно развивать в кадетских корпусах, оно
чем-то похоже и на биатлон. Охота на лис очень похожа на ориентирование на
местности, которое весьма развито в Тамбовской области. Но еще раз повторю, что нам
нужны преподаватели этих дисциплин и программа.
Для того чтобы мы имели возможность отмечать наших отличившихся
спортсменов, развивать стремление к достижению более высоких результатов, у нас
должны быть полномочия для присвоения спортивных разрядов и званий. С самого
начала работы Совета было принято решение начать мероприятия по регистрации и
аккредитации регионального отделения СРР, как Федерации радиоспорта по
Тамбовской области. Подготовлен перечень необходимых документов, который в
самое ближайшее время будет передан на рассмотрение в управление по физической
культуре, спорту и туризму Тамбовской области. Кроме того, подготовлена
Комплексная целевая программа развития радиоспорта в Тамбовской области на
период с 2012 по 2016 гг. Региональный Совет СРР подготовил план проведения
соревнований на 2012 год. Мы готовы вести переговоры с владельцами ведущих
контест-станций нашей страны об аренде позиций для участия спортсменов нашей
области в различных всероссийских и международных соревнованиях. Перед нами
стоят важные задачи в подготовке судей, а также комплектованию сборной команды
области.
Для этого мы должны активно сотрудничать с управлением по спорту, а также
иметь хорошую базу на основе взаимодействия со структурой ДОСААФ. Хочу довести
информацию о том, что 21 марта 2011 года Председателем Центрального Совета
ДОСААФ по итогам совещания со специалистами радиоспорта региональных
отделений ДОСААФ издал распоряжение №83, в соответствии с которым потребовал,
наладить взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ и РО СРР
по вопросам развития радиоспорта, заключить соглашения о сотрудничестве с РО СРР,
сохранить имеющиеся ставки специалистов по радиоспорту. В организациях, где
действуют коллективные радиостанции, в обязательном порядке содержать штатного
специалиста по радиоспорту. И в целях активизации работы по развитию радиоспорта в
ДОСААФ России представить в Управление физической культуры и спорта
конкретные предложения по развитию радиоспорта в ДОСААФ России и отчет о
состоянии радиоспорта в региональных отделениях.
Следующая очень важная тема. Взаимодействие с различными структурами,
отвечающими за обеспечение правопорядка, профилактику антитерроризма и участие в
мероприятиях по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Считаю, что именно в этих сферах мы можем стать хорошими помощниками
обществу, в особенности в районах с низко развитой инфраструктурой. Сегодняшний
радиолюбитель - это, как правило, человек, имеющий заводскую приемо-передающую
аппаратуру различного типа - стационарную, носимую, автомобильную. Мы могли бы
стать полноценными участниками добровольных пожарных и народных дружин.
Совместно с органами внутренних дел активно участвовать в патрулировании улиц и
мест массового отдыха населения. Хочу отметить, что посетив на Аляске здание
пожарной службы, я увидел, что участниками там являются именно радиолюбители
под началом начальника пожарного расчета. В наличии находилась аппаратура для
морской связи, авиационной, ведомственная и любительская. То есть, были охвачены
практически все каналы эфира. Дежурство производится по утвержденному графику. Я
вижу наше сотрудничество с подобными службами в рамках создания в каждом
муниципальном районе и городе круглосуточно работающий контрольный
радиолюбительский приемный пункт или же установку в единых диспетчерских
пунктах администраций городов и районов радиолюбительских систем связи. Мы
должны быть готовы к проведению учений и разворачиванию передвижных мобильных

пунктов для сбора и передачи информации под началом служб МЧС и им подобным.
Но для этого мы сами должны проявить готовность для участия в нашей работе. Вот
тогда, имея удостоверение добровольного участника пожарной, аварийной или
спасательной
дружины, проще будет объяснить людям, кто мы такие и зачем нам
антенны.
Все это возможно сделать при наличии соглашений между РО СРР и
соответствующими ведомствами. Над этим мы сейчас и работаем.
Все перечисленные мероприятия невозможно было бы сделать без разработки
различных нормативных документов, поэтому юридическое обеспечение деятельности
выходит на первый план. С самого начала работы Совета мы определили ряд
документов, над которыми нужно работать. Во-первых, мы должны иметь четкое
представление о том, кто находится в наших рядах, членов СРР и не членов. Возраст,
место работы, профессия, наличие аппаратуры, адрес проживания, номера телефонов и
другие данные, необходимые для координации и оперативной связи. В связи с
действием Федерального закона «О защите персональных данных» была разработана
форма заявления о согласии на обработку персональных данных и передана в
радиоклуб.
В прошлом году создалась спорная ситуация в местном отделении СРР по г.
Моршанску, в результате которого один из членов был исключен из СРР. Последний
впоследствии обжаловал данное решение через суд и был восстановлен. Эта ситуация
показала, что всем нам нужно знать положение Устава, положение о работе QSL-бюро,
другие нормативные документы, постоянно выкладываемые на сайт Президиума СРР.
Эта ситуация, с моей точки зрения, должна была разрешиться силами самих
радиолюбителей при активном участии Совета РО СРР, так как многочисленные
жалобы в различные инстанции участников спора могли нанести вред имиджу нашей
организации. Я хотел бы всех предостеречь в будущем от подобных действий и
обращаться в случае необходимости к нам в Совет. Основным мотивом спора являлось
неправомерное, с точки зрения участника конфликта, присвоение категорий КДК при
местном Совете. После жалоб ряда радиолюбителей из ряда регионов России в
надзорные органы методичка, регулирующая процесс приёма экзаменов, была
отменена. Действовала статья 25.6 Регламента радиосвязи, в соответствии с которой
проверять квалификацию радиолюбителей должна администрация связи.
Полномочиями администрации связи в РФ наделено Минкомсвязи России.
Некоторые руководители РЧЦ ФО на свой собственный страх и
риск
принимали справки от радиолюбительских комиссий и в нарушение приведённой выше
статьи РР МСЭ устанавливали квалификацию радиолюбителей. При этом в целом
ряде ФО предприятия радиочастотной службы не принимали такие справки, ссылаясь
на ст. 25.6 РР МСЭ.
Хочу сообщить, что в ближайшее время пропадет всякая возможность оценивать
человека, сдающего документы на получение более высокой категории по каким-то
личным или субъективным причинам. Все необходимые нормы для возобновления
приёма экзаменов у радиолюбителей заложены в Приказе Минкомсвязи от 12.01.12
№4 и в проекте Требований к использованию радиочастотного спектра любительской и
любительской спутниковой службой. Технической основой для приёма экзаменов
являются тесты, состоящие из нескольких сотен вопросов и четырёх вариантов
ответов к каждому из них. По типу экзаменов, принимаемых ГИБДД. Причем,
Президиум СРР активно привлекал рядовых радиолюбителей через сеть Интернет для
рассмотрения и обсуждения данных вопросов. Кроме того, в последнее время были
разработаны и утверждены такие документы, как Приказ Минкомсвязи России от 22
декабря 2011 г. № 352 «О внесении изменений в Методику расчета размеров разовой
платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного
спектра, утвержденную приказом Министерства связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 30 июня 2011 г. N 164», пунктом 12 которого для
ретрансляторов и маяков любительской службы установлен понижающий коэффициент
0,3.
Было подготовлено Решение ГКРЧ по станциям сухопутной подвижной службы
диапазона
27
МГц,
которым
введён официальный запрет на использование этих радиостанций
юридическими лицами. Таким образом, большинство диспетчерских такси оказались на
нелегальном положении. Для официальной работы радиостанции юридического лица в
этом диапазоне теперь необходимо получать разрешение на использование радиочастот
и радиочастотных каналов сухопутной подвижной службы.
В ближайшее время вместе с руководителями Филиала ФГУП "РЧЦ ЦФО" и
Управления Роскомнадзора в Тамбовской области мы собираемся обсудить вопрос о
возможности привлечения радиолюбителей осуществлять мониторинг радиочастотного
спектра в плане его соблюдения, а также контроля за неиспользованием нецензурной
лексики, призывов к разжиганию межнациональной розни, что порой стало встречаться
на диапазонах, с применением средств фиксации с дальнейшей передачей в данные
органы для принятия мер.
В РО СРР было разработано положение о порядке взимания, учета и расходования
членских взносов, которое должно применяться местными отделениями в своей работе.
На нашем уровне разработка всех мероприятий имеет и еще одну цель. Это
принятие законодательного акта, регламентирующего правило установки антенномачтовых устройств, а впоследствии и Закона Тамбовской области «О
радиолюбителях». По первому документу юристом уже представлены варианты, но, с
моей точки зрения, этот документ еще требует доработки.
В Совете РО СРР был рассмотрен вопрос и об участии в получении грантов для
общественных организаций, так как нам необходимы средства для проведения
соревнований, реализации медиа-плана в рамках рекламирования радиолюбительства.
И одно из важных направлений, о котором стоит сказать, это проведение наградной
работы. Для этого, с мест должны поступать предложения о тех людях, кто достоин
быть отмеченным в преддверии общих и профессиональных праздников, значимых
общественно-политических дат.
Уважаемые друзья. Сегодняшняя информация была доведена для того, чтобы у
возможно большего количества радиолюбителей появилось понимание того, зачем нам
нужна консолидация наших усилий. Я прошу быть всех активными в продвижении
нашего хобби, его популяризации, не стоять в стороне от общественной жизни. А в
рамках 75-летия со дня основания Тамбовской области хочу пожелать всем того, чтобы
и для нас как можно скорее наступил день, когда про нас бы сказали: «Они спасают
людей».
Спасибо.

