Четверть века на службе
радиолюбительству
Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна Московской обл.

В апреле состоялся очередной Съезд союза радиолюбителей
России, которому в этом году исполнилось 25 лет. Первая самостоятельная радиолюбительская организация создавалась "с
нуля" и прошла непростой путь, став настоящим представителем нашего радиолюбительского движения как внутри страны,
так и в международных организациях.
Мы предоставляем слово новому президенту СРР, одному из
самых активных членов предыдущего состава президиума и
многолетнему другу редакции Игорю Евгеньевичу Григорьеву.
сё началось много лет назад с
В
радиоприёмника "Рига-6", стоявшего на почётном месте в середине
комнаты и подмигивающего вечерами
зелёным глазом индикатора настройки. Затем была Станция юных техников в Коломне, затем Рязанский
радиотехнический институт, затем
работа, связанная с электроникой, на
одном и том же предприятии вот уже
более 35 лет.
А ещё были 23 года работы педагогом дополнительного образования на
той же Станции юных техников, куда
когда-то ходил постигать азы электроники школьником, и детский
радиоклуб в Технической школе
ДОСААФ.
Союз радиолюбителей для меня начался внезапно. Осенью 1992 г. я оказался в редакции журнала "Радио" —
искал поддержки для молодёжных
соревнований по радиосвязи на маломощных радиостанциях Р-108, которые мы — команда энтузиастов —
регулярно проводили в то время на
берегу Белого озера в Подмосковье.
Впоследствии выяснилось, что редакция популярного журнала была
эпицентром
радиолюбительского
движения, возглавляемого Валерием
Георгиевичем Агабековым (UA6HZ),
только что избранным первым президентом новой всероссийской радиолюбительской организации — Союза
радиолюбителей России. Произошло

это на учредительной конференции,
состоявшейся 25 апреля 1992 г.

Энергия, исходившая в то время
из окон четвёртого этажа дома № 10
в Селивёрстовом переулке, где располагается редакция "Радио", просто
захватывала и несла за собой. Всё
приходилось строить заново: новую
страну, новую организацию радиолюбителей, выстраивать взаимоотношения в радиолюбительском сообществе, а также с органами власти и
управления. Тогда мы ещё не знали,
что нам предстоит, не знали, что мы —
не просто радиолюбители, представители одного из технических хобби,
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но часть создающегося в стране
гражданского общества, и именно на
нас будут отлаживаться механизмы
взаимодействия общества с органами
власти в стране.
Четверть века пролетела как один
день. И вот уже в структуре Союза
радиолюбителей России более семи
тысяч членов, организации Союза
действуют в 82 субъектах России,
мы — полноправные члены IARU, нас
признают и с нами взаимодействуют
федеральные министерства и ведомства: Минкомсвязи, Роскомнадзор,
Минспорт, МЧС, Минобразования. В
организации шесть штатных сотрудников, а бюджет превышает восемь
миллионов рублей. Как часы работает
QSL-бюро, проводятся соревнования, технические конференции, тренировки с МЧС и Роскомнадзором.
Именно это и констатировал
VI Съезд СРР, избравший меня восьмым по счёту президентом Союза на
смену Дмитрию Воронину (RA5DU),
чья профессиональная деятельность,
увы, стала преградой управлению
нашей общественной организацией.
Есть ли у Союза достижения?
Конечно. Всё ли сделано? Безусловно,
нет. А поэтому нужно смотреть вперёд
и стараться достойно отвечать на
вызовы времени, решать главные
задачи, стоящие перед национальной
организацией радиолюбителей.
А какие они — эти главные задачи?
Цель всей нашей работы — сделать всё, чтобы заниматься радиолюбительством и радиоспортом в нашей
стране было бы просто, удобно и приятно. И при этом мы не забывали о
развитии, о молодёжи и ветеранах.
Эту задачу нельзя решить поодиночке. Для этого необходимо прилагать совместные усилия для поддержки и укрепления инфраструктуры
радиолюбительства, решать фундаментальные задачи общероссийского
уровня. Именно для этого всем нам:
DX-менам и контестменам, любителям
телеграфа, телефона и цифровых видов связи, УКВ и сверхдлинных волн,
многоборцам и "лисоловам", скоростникам и "робинзонам" нужна единая
сильная, авторитетная, уважаемая и
признаваемая как органами власти и
управления, так и самими радиолюбителями общественная организация.
Именно такой видели национальную
организацию радиолюбителей 25 лет
назад "отцы-основатели" нашего Союза — Союза радиолюбителей России.
Так случилось, что первый свой
радиолюбительский позывной —
UA3DTQ — я получил в 1981 г. Подал
документы в Госинспекцию электросвязи через РТШ ДОСААФ в
Павловском Посаде и ждал, не поверите, полтора года. При этом документы представляли собой целую
кучу бумаг. Включая анкету-заявление, в которой приходилось отвечать
на много странных, на первый взгляд,
вопросов, и блок-схему передатчика
и ещё много чего. Сегодня с момента
сдачи экзамена до получения позывного проходят три дня, а ворох бумаг
"усох" до двух листов — заявления и
выписки. В том, чтобы это случилось,

активнейшее участие принял наш
Союз.
А помните, существовали так называемые "индивидуальные радиостанции"? Это такие, которые могли
управляться только владельцами, и
никто другой не мог выйти в эфир.
Наверное, уже и забыли. И правильно.
Что нужно было, чтобы открыть "коллективную" радиостанцию в школе?
Около года времени, толстая пачка
документов и испорченные нервы. А
сейчас это время сократилось до нуля.
А как оформить документы для
поездки с радиостанцией за рубеж?
Это же был "высший пилотаж"! Сейчас в большинство стран Европы на
срок до 90 дней можно отправиться
вообще без какого-либо оформления.
Всё это было. И верхние границы
диапазонов 80 и 40 метров были 3650
и 7100 кГц соответственно. И телетайп — по отдельному разрешению.
Было и прошло. Потому что уже
25 лет с Администрацией связи
России день за днём, регулярно и планомерно работают представители
СРР. Работают, согласовывая принципиальные позиции и тексты проектов
нормативных актов, действуя при этом
в интересах радиолюбителей России.
Вот эта работа — самая важная,
самая главная, системообразующая, и
она будет продолжена.
В последнее время всё отчётливее
просматривается тенденция максимального сокращения участия регулирующих и контролирующих органов в
"играх" радиолюбителей. Это и понятно: средства государственного бюджета на эти "игры" тратить никто не
будет. Нужно отдавать себе отчёт, что
регулирование использования любительских радиостанций всё больше и
больше перекладывается на радиолюбительскую организацию. А действовать в этом направлении эффективно
можно только на основе авторитета и
доверия радиолюбителей.
Рассчитывая на какую-либо поддержку "извне", Союз должен ориентироваться на те направления своей
работы, которые, с одной стороны, интересуют своих членов, а с другой — в
той или иной степени востребованы
государством и обществом.
Одним из таких направлений является радиоспорт. В особенности,
радиоспорт детский, юношеский, студенческий. Это один из главных способов привлечения молодёжи к занятию радиолюбительством. В то же
время региональные отделения Союза
могут после аккредитации получить
материальную поддержку своей спортивной деятельности из бюджета
региона, что для организации, живущей на членские взносы, совсем не
лишне.
Вторым направлением общественно-полезной деятельности радиолюбителей является аварийная радиосвязь. СРР взаимодействует с МЧС
России на федеральном уровне и его
структурными подразделениями в
регионах. Главная задача этого взаимодействия — получение знаний и
опыта действий в условиях чрезвычай-

ной ситуации, организации радиолюбительской сети передачи сообщений
в условиях выхода из строя всех
средств связи, кроме любительских
радиостанций. Для этого Союз регулярно организует региональные и всероссийские тренировки "Содружество" и участвует в международных тренировках GlobalSET.
Третье направление работы на
благо общества — развитие технического творчества, распространение
знаний в области радиотехники. Союз
организует и проводит технические
конференции как в рамках фестивалей, так и тематические, например,
по технике УКВ, молодёжные.
Ещё одно направление, находящее
отклик и в среде радиолюбителей, и
вне этой среды, — это патриотическая
работа, и в особенности, Мемориал
"Победа", проводящийся Союзом при
поддержке редакции журнала "Радио"
и ставящий своей задачей распространение в молодёжной среде знания и сохранения памяти о Великой
Отечественной войне. Во многих регионах проводится радиоигра "Военный радист" — она вызывает восторженные отклики самих юных участников и их родителей.
Один из главных вопросов — расширение
возможностей
членов
Союза. Сегодня у члена СРР есть
самое главное право — через процедуры представительной демократии
участвовать в выработке проектов
нормативных актов, непосредственно
влияющих на нашу жизнь. Голос каждого радиолюбителя, не состоящего
в Союзе, безусловно, при этом будет
услышан.
Членство даёт право спортсменам
получать скидки на стартовые взносы
при участии в соревнованиях (в том
числе, ОЗЧР). Членство даёт право
DX-менам пользоваться услугами
QSL-бюро СРР, в том числе осуществлять совершенно бесплатно внутрироссийский QSL-обмен, бесплатно получать иностранную QSL-почту. Активисты Союза, внёсшие значительный
вклад в развитие радиоспорта и радиолюбительства, представляются руководящими органами СРР к наградам
СРР, а также к ведомственным наградам Минкомсвязи России, Роскомнадзора, Министерства спорта России.
В будущем, безусловно, этот перечень будет расширяться.
У СРР есть дипломная программа,
программа молодёжных грантов и
ещё много важных и нужных проектов.
Всем этим и предстоит в ближайшие четыре года заниматься обновлённой команде Президиума СРР. В
неё вошли Роман Томас (R5AA), Владимир Феденко (UA3AHA), Александр
Куликов (RA1C), Евгений Глухов
(R4AS), Михаил Клоков (UA9PM),
Дмитрий Дмитриев (RA3AQ), Сергей
Иванов (UI3D), Юрий Куриный (RG9A),
Игорь Мазаев (UA3GGO), Антон
Думанский (R1AX), Константин Зеленский (R7HM), Валерий Хацкевич
(RA0R), Александр Морозов (RU0LM),
Андрей Нехорошев (RV9WB).
Я надеюсь, мы справимся.

