Уважаемые коллеги.
Сегодня мы проводим ежегодное собрание радиолюбителей Тамбовской области.
Хочу сразу поблагодарить руководство Пушкинской библиотеки за возможность
размещения, так как в школе ДОСААФ проходит ремонт, из-за чего у нас не было
возможности провести собрание на прежнем месте.
Моя задача довести сегодня информацию о деятельности регионального отделения
Союза радиолюбителей России, Президиума СРР и состоянии дел в сфере
радиолюбительства на территории области.
В течении года члены Совета активно общались посредством электронной почты
по различным вопросам. В один из моментов даже внутри нашего коллектива произошел
спор по поводу того, а чем должно заниматься РО СРР. Сразу скажу о том, что
глобальных вопросов мы пока решить не можем, поэтому основным является
информирование радиолюбителей области о всех новостях, которые происходят в
радиолюбительском мире, разъяснение принимаемых положений, постановлений и
приказов, а также одно из самых важных положений-это создание положительного
имиджа радиолюбителя и восприятие его обществом. Для этого мы применяли и
постоянные электронные новостные рассылки для членов РО СРР, публиковали
различную информацию на нашем сайте, а также в рамках круглых столов на КВ и УКВ.
В области сформировался костяк тех радиолюбителей, которые являются членами
Союза, понимающих важность объединения именно для взаимодействия с различными
органами. Количество членов практически постоянно. По годам это выглядит следующим
образом: 2010-128 членов, из которых 9 новых, 2011-123(21), 2012-129(13) и в 2013 году
количество членов составляло 131 человек с заново вступившими 20.
Деятельность СРР по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере
любительской службы связи за последние годы принесла целый ряд заметных и
положительных результатов.
Напомню о том, что в соответствии с решением Совета Международного Союза
Электросвязи (МСЭ) электронные версии Регламента радиосвязи на всех шести
официальных языках МСЭ, включая русский, опубликованы для бесплатного
распространения на сайте МСЭ, где будут там находиться, по крайней мере, до середины
2014 года. Членами МСЭ являются администрация связи России, а также Международный
радиолюбительский Союз (IARU). Союз радиолюбителей России принимает участие в
работе Сектора "R" МСЭ с 2012 года.
Принятые в последнее время нормативные документы Минкомсвязи России во
многом разрешили те проблемы и восполнили пробелы регулирования, которые были в
нашей службе связи за последние два десятилетия. Долгое время оставался вопрос о
действии Инструкции от 08.08.96 № 52 «О порядке регистрации и эксплуатации
любительских радиостанций. В конечном итоге, в этом вопросе была поставлена точка.
Согласно указанию Роскомнадзора всем предприятиям РЧЦ округов и подразделениям
Роскомнадзора, в регионах предписано не применять в своей работе Инструкцию 96 года.
В течении последних двух лет СРР многократно предупреждал о возможных
изменениях в распределении полномочий предприятий радиочастотной службы и
связанной с этим необходимости безотлагательного получения Свидетельств об
образовании позывного сигнала опознавания для любительской радиостанции тем
радиолюбителям, у которых таких Свидетельств нет. 11 марта Минюст России
зарегистрировал Приказ Минкомсвязи от 03.02.2013 года № 23, которым внесены
изменения в Приказ Минкомсвязи от 12.01.2012 № 4. Суть этих изменений в части,
касающейся любительской службы, состоит в том, что с 1 апреля 2013 года все позывные
сигналы опознавания радиостанций любительской службы начал образовывать ФГУП
"ГРЧЦ".Приказом № 23 внесены поправки в Порядок, касающиеся, в том числе,
образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств

любительской службы. Таким образом, в соответствии с Порядком, с учетом поправок,
все позывные сигналы для опознавания любительских радиостанций образовываются
только Главным радиочастотным центром. При этом напоминаем, что радиолюбители, не
имеющие Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания для
любительской радиостанции, не имеют права использовать полосы радиочастот,
выделенные действующим решением ГКРЧ любительской службе.
СРР разработал рекомендации по формам заполнения заявлений во ФГУП "ГРЧЦ"
на оформление позывных, а также развернул серьёзную работу по организации
мониторинга любительских диапазонов с целью их "очистки" от незаконно действующих
передатчиков на территории РФ. Первоочередные цели этой работы: таксисты на 28, а с
некоторых пор и на 21 МГц, неисправные станции других служб, создающие помехи на
любительских диапазонах, радиовещательные станции в диапазоне 7 Мгц. Напомню, что в
нашей области был закрыт позывной у человека, который допускал работу, как
радиохулиган. Сейчас ведется работа по выявлению нарушителя, осуществляющего
целенаправленные помехи и ненормативную лексику на диапазоне 144 МГц при
проведении там «круглого стола». Радиочастотный центр и Роскомнадзор обращается к
нам с просьбой о постоянном информировании этих служб по подобным фактам.
В 2013 году была проведена тренировка по участию в ликвидации чрезвычайных
ситуаций GLOBAL Set. Во время ее проведения была проконтролирована работа 79
российских и 43 иностранных РЭС на предмет нарушений порядка и правила пользования
радиочастотного спектра.
РО СРР за 2013 год в рамках работы квалификационной комиссии провело
проверило эксплуатационную и техническую готовность 6-и заявителей, из которых сдал
один на первую категорию, четыре- на вторую, один – не сдал.
Что касается работы QSL-бюро, то за 2013 год почта привозилась 6 раз с
периодичностью в два месяца. Вес составил 57,8 кг. Задержки происходили на этапе
передачи ее из Мичуринска в Тамбов. Ответственному лицу было рекомендовано
сообщать об этом Совету для ускорения этого процесса. Отправок было всего две весом
20,6 кг. Думаю, что Анатолий Бойцов расскажет об этом более подробно. Условие
самовывоза было принято по причине экономии средств. Если у радиолюбителей
периодичность поступления почты вызывает нарекания, то Совет готов рассмотреть
вопрос о переходе на почтовые пересылки. Думаю, что все слышали о задержке почты,
которая поступала в адрес Центрального QSL-бюро. Эта произошло по следующей
причине. Невозможность получения задержанных таможенными органами посылок с
QSL-карточками определяется кодом ТНВЭД, под который они подпадают (код
4900900000), предусматривающим уплату таможенной пошлины. В настоящее время
Президент СРР Д. Воронин (RA5DU) готовит письмо в Межгосударственный Совет
Евразийского экономического сообщества с обоснованием необходимости ввести в ТК ТС
ТНВЭД кода для карточек - квитанций радиолюбителей, в котором уплаты таможенной
пошлины не предусматривалось бы, либо отнесение карточек - квитанций
радиолюбителей к существующему ТНВЭД, не предусматривающему уплату таможенной
пошлины. Для успешного проведения этой работы потребуется поддержка национальных
радиолюбительских организаций стран ТС. На конец года в результате переговоров
Президиума СРР с различными органами данная проблема была решена, и все бандероли
были возвращены.
Что касается спортивного направления. В 2013 году Министерство спорта России
опубликовало обновлённый Всероссийский реестр видов спорта. В разделе «Радиоспорт»
изменения коснулись спортивной радиопеленгации. Теперь официально существуют три
дисциплины (ранее была одна)-спортивная радиопеленгация; спортивная радиопеленгация
– радиоориентирование и спортивная радиопеленгация – спринт. Как и прежде, в списке

остались такие дисциплины, как многоборье МР-4, многоборье МР-3, многоборье МР-2,
скоростная радиотелеграфия, радиосвязь на КВ- телефон, радиосвязь на КВ-телеграф,
радиосвязь на УКВ. Президиум СРР разработал Проект программы развития радиоспорта
в Российской Федерации до 2020 года. К сожалению, у нас в области в последние годы не
наблюдалось централизованного участия спортсменов в различных соревнованиях. Но в
2013 году по итогам соревнований по радиосвязи "Полевой день на УКВ" 2012 года наши
коллеги выполнили нормативные требования для присвоения спортивных званий. Три
спортсмена выполнили норматив мастера спорта и 6 КМС. Совет РО СРР оформил
необходимые документы и передал их в управление физической культуры и спорта.
Кроме того, была завершена работа по подготовке документов на получение аккредитации
нашего регионального отделения СРР, как Федерации радиоспорта. Материалы уже
находятся в Москве, поэтому в ближайшее время мы надеемся на положительный
результат. Эта мера позволит нам самим заниматься оформлением документов на
спортивные звания, а также претендовать на получении финансирования для проведения
соревнований. Сегодня я хотел бы призвать всех радиолюбителей активно участвовать в
различных Чемпионатах и Кубках, особенно в очно-заочном Чемпионате, в котором есть
возможность получить денежный грант для РО СРР по результатам областного зачета.
Совет же ставит на этот год перед собой задачу впервые после долгих лет выставить
сборную команду области на очно-заочный Чемпионат. Для этого, нужно подготовить
спортсменов для их взаимодействия друг с другом. На последнем заседании Совета мы
утвердили итоги соревнований за 2013 год и разработали регламенты и положения по
Чемпионатам и Кубка 2014 года по радиосвязи на КВ. Спор вызывал регламент по
Чемпионату на УКВ, поэтому в ближайшее время мы проведем публичное обсуждение
спорных вопросов через электронную рассылку с последующим обобщением результатов.
Хотелось бы заострить внимание на развитие детского спорта. В конце года мне
удалось реализовать проект по открытию детской радиостанции в Уваровском кадетском
корпусе. Была закуплена аппаратура, приобретено компьютерное оборудование,
изготовлены наглядные материалы. Сейчас планируется закупить аппаратуру для «охоты
на лис», потому что, как я уже неоднократно указывал ранее, имена эта дисциплина
наиболее предпочтительна для начала занятий и проявлению заинтересованности у детей
к радиолюбительству. По итогам первых занятий выяснилась проблема, связанная с
методическими материалами. Я имею в виду то, что занятия должны проходить не только,
как свободное посещение, на котором ребята просто слушают эфир, а именно проведение
полноценных уроков, которые должны начинаться с переклички, потом проверка
пройденного ранее материала, доведение нового, а потом уже и работа в эфире. Но,
руководитель откликается на все замечания, а ребятам нравится. Кроме того, работает
коллективка в средней школе Рассказовского района, но, к сожалению, Владлен Стрыков
(UA3RQG) так и не предоставил нам материалы, на основании которых РО СРР хотело
разработать подобный проект на территории Тамбовской области. В конце февраля на
базе Тамбовского кадетского корпуса пройдет первый Всероссийский слет молодыхполярников. В его работе примут участие такие известные люди, как Депутат
Государственной Думы Чилингаров. Кроме того, начальник управления образования и
науки области Астафьева Н.Г. согласовала и пригласила на этот слет двух
радиолюбителей- путешественника Валентина Ефремова(RA3TND) и Президента клуба
«Русский Робинзон» Сергея Морозова(RA3NAN) с презентацией их фильма о полете на
воздушном шаре над аномальными зонами Северного Урала. Кроме того, Валентин
Ефремов примет участие и в 4-м Всероссийском фестивале кадетских корпусов, ежегодно
проводящемся на территории г. Уварово, где кадеты будут проводить связи с борта
воздушного шара «Святая Русь». Кроме того, если мы своевременно закупим аппаратуру,
то попробуем провести Чемпионат по «охоте на лис». Сейчас у меня есть договоренность
с Виктором Ефремовым(UA3RA) по поводу его готовности быть руководителем

радиостанции при Тамбовском кадетском корпусе. В рамках фестиваля полярников я буду
говорить с его руководством о возможности реализации данного проекта. Кроме того,
хочу обратиться к руководителям местных отделений по поводу подготовки своих
детских коллективов для возможного участия в молодежном Чемпионате области.
Что касается пропаганды радиолюбительства и спорта. На территории области в
начале августа 2013 года прошёл очередной, уже традиционный, 13-й Слёт
радиолюбителей КВ и УКВ «Дегтянка — 2013». Место проведения — район села
Дегтянка, Сосновского района, Тамбовской области. Я хочу выразить слова
благодарности всем организаторам, которые такой долгий срок занимаются его
подготовкой. Радиолюбители области выезжали для работы с речных островов, Николай
Васюков(RK3RB) и Александр Кожевников(UA3RF) работали с территории Черногории.
Мне удалось принять участие в начале праздничных мероприятий, посвященных 20-летию
клуба «Русский Робинзон», и поработать в эфире с редчайших островов Кубы. Причем,
мы были первыми иностранцами за долгую историю, которым выдали разрешение. В
сентябре я принял участие в экспедиции на остров Кодьяк(Аляска), в рамках которой
была проведена активность позывным KL7RRC/p. Кроме того, местному храму были
переданы две тамбовские иконы, освященные на мощах Святителя Питирима
Тамбовского. В свою очередь, нам передали икону Преподобного Германа Аляскинсокго,
освященную на его мощах, которую я передал в дар Уваровскому
Христорождественскому храму, а также оригинал фотографии С.В.Рахманинова в дар
музею, расположенному в Ивановке. Таких фотографий в свое время было напечатано
всего 9 штук. Также там очень интересной была встреча с Сергеем Морозовым,который
является потомком вице-адмирала Пещурова Алексея Алексеевича, который со стороны
России подписал в свое время протокол о передаче Америке владений РоссийскоАмериканской компании на Аляске и Алеутских островах. И в конце декабря я посетил
Антарктиду и завершил мероприятия в честь 20-летия RRC. Специально для этого был
получен позывной RI20ANT. Работа велась со станции Беллинсгаузена, расположенной на
Южных Шетландских островах, а также с борта судна. В рамках этой экспедиции нашим
полярникам были переданы тамбовские сувениры, в единственный православный храм
переданы тамбовские иконы по благословлению Владыки Уваровского и Кирсановского
Игнатия. Замечательно и то, что Алексей Бородин, который был со мной, заинтересовался
нашим хобби и пригласил сделать меня выступление перед его подшефными, ребятами из
организации молодых инвалидов «Аппарель».
Немаловажное значение для рекламы нашего хобби имеет то, как о нас пишут в
средствах массовой информации. Хочу напомнить о том, что в рамках празднования Дня
радио мною был проведен выезд в Уваровский кадетский корпус по поводу презентации
нашего увлечения. Фотография радиостанции размещена на первой обложке журнала
«Радио» за февраль 2014 года. Поэтому, представители других городов уже сейчас
должны запланировать у себя посещение детских заведений. По Кубе был выпущен
фильм, который я предоставлю Вам для просмотра после своего выступления, по
Антарктиде были статьи в интернете, а также будет напечатана статья в журнале «68
регион». По Аляске также была статья в этом журнале. И во всех статьях я старался
сделать упор на то, что именно благодаря увлечению радиолюбительством это удалось
сделать. В рамках мероприятий по подготовке к проведению зимних Олимпийских игр в
Сочи на территории области прошла эстафета олимпийского огня. Мне посчастливилось
войти в список факелоносцев, именно как МСМК по радиоспорту, что является широкой
рекламой это вида спорта. Информация об этом также прошла во всех источниках
информации.

Что касается выполнения намеченных РО СРР задач на 2013 год, то не все, к сожалению,
выполнено. И прежде всего, это заключение соглашений о взаимодействии с различными
структурами. Это прежде всего моя вина, так как я хотел лично попасть к руководителям,
но по объективным причинам не смог, то я был занят, то кто-то в отпуске был или не на
месте. Поэтому, в 2014 году я поступлю по другому. Они готовы все, я их просто
отправлю письмом, что будет намного быстрее. Кроме того, мы не занимались созданием
местных отделений и упустили ситуацию с проведением перевыборных собраний в
существующих. Сейчас обращаюсь к руководителям Тамбовского, Рассказовского,
Мичуринского и Моршанского местных отделений СРР с просьбой провести эти
собрания в самое ближайшее время. Не налажена была и наградная работа по оформление
ходатайств в вышестоящие органы власти. Все это нужно учесть в предстоящем году.
Довожу информацию и о том, что Советом РО СРР было принято решение о не
повышении членских взносов на 2014 год.
К сожалению, не все члены Совета принимали активное участие в его работе. Я
уже повторял, что разработкой совместных мероприятий могут заниматься не только
члены Совета, но и рядовые члены РО СРР, а также простые радиолюбители. Я хочу
выразить свою признательность именно тем людям, которые нам здорово помогали,
рядовым членам РО СРР за понимание их позиции по поводу необходимости членства в
Союзе. Других же призываю активно общаться с нами, чтобы в работе Совета
учитывалось мнение и контестменов, и УКВ-истов, и лисятников, и многих других
радиолюбителей, имеющих свою направленность в хобби.

