
Уважаемые коллеги!

Приближается  отчётно  -  выборный  Съезд  нашего  Союза.  До  него  –  несколько 
недель.

Съезд – важнейшее событие нашей жизни:  именно на нём вырабатывается курс, 
который  будет  реализовываться  в  ближайшие  четыре  года,  избирается  Президент  и 
формируется его команда. 

В декабре 2012 года Президиум Союза решил выдвинуть меня кандидатом на пост 
Президента на следующие четыре года. Я дал согласие. Дал, несмотря на крайнюю свою 
занятость по месту основной работы, рассчитывая, прежде всего, на работу в команде в 
том стиле,  который сформировался  в  последнее  время.  В основе  этого  стиля лежит,  с 
одной  стороны,  доверие  и  поддержка  инициативы  на  местах,  а  с  другой  –  жёсткая 
исполнительская дисциплина и требовательность. 

Не буду перечислять всего того, что сделано командой, «рулившей» радиоспортом 
и радиолюбительством в России последние  два  года.  Вы об этом прекрасно  знаете  из 
новогодних  публикаций  на  сайте  СРР  и  в  Бюллетене  СРР  №  5.  Могу  лишь 
констатировать, что многое из того, о чем я говорил с трибуны прошлого Съезда удалось 
выполнить.

Об этом я более детально расскажу на Съезде в своем отчетном докладе. Однако 
надеюсь, что итоги работы организации видны вам не только по отчетным материалам, но 
и по фактической картине прошедших в нашем общем деле изменений. 

С  некоторых  пор  Союзу  регулярно  приходится  принимать  прямое  участие  в 
различных  судебных  процессах  по  искам  радиолюбителей,  а  также  консультировать 
государственные органы по таким искам. Приходится также регулярно сталкиваться и с 
различного рода жалобами.

Очевидно, у организаторов этой кампании был расчёт на то,  что таким образом 
удастся  затормозить  работу  центральных  органов  Союза,  вбить  клин  между  его 
руководством и администрацией связи, органами управления спортом.

Однако произошло обратное. Иски против СРР или органов госвласти не только 
остаются без удовлетворения, напротив, суды выносят постановления, необходимые для 
развития  нормативной  базы  радиолюбительства.  Что  касается  жалоб  в  различные 
инстанции, то на них уже не обращают внимания, поскольку хорошо выучили фамилии 
жалобщиков.

Да. Некоторое время для развития радиолюбительства было упущено, но это и всё, 
чего смогли добиться наши доморощенные «писатели». Больше им ничего «не светит».

Верны ли были решения, принятые избранным два года назад руководством Союза, 
правы  ли  мы  были,  заняв  жёсткую  и  последовательную  позицию  по  укреплению 
организации, предстоит оценить Съезду в апреле.

Тем  не  менее,  нет  оснований  почивать  на  лаврах.  Нам  предстоит  продолжать 
начатую работу. Прежде всего, необходимо обеспечить учёт интересов радиолюбителей 
при разработке и принятии нового Закона о связи. То, что произошло в 2002 году, когда 
Закон был принят вообще без нашего участия – абсолютно недопустимо.  Нам сегодня 
нужно  приложить  все  усилия,  чтобы  новая  редакция  Закона  дала  бы  возможность 
выстроить  всю  нормативно  –  правовую  базу  любительской  службы  в  интересах 
радиолюбителей. Мы знаем, как это сделать, мы ведём работу в этом направлении, и мы 
добьёмся  результата  точно  так  же,  как  добивались  результатов  на  протяжении  двух 
последних лет.

Через  абсолютно  прозрачную  единую  на  всей  территории  России  процедуру 
экзаменов нам нужно дать возможность  всем желающим получить  право использовать 
аппаратуру любительской радиостанции. Так мы привлечём в наши ряды молодёжь. Уже 
очень много сделано в этом направлении: с первого июня 2012 года с полной нагрузкой 
работают  квалификационные  комиссии  Союза  и  предприятия  радиочастотной  службы. 



Такими темпами позывные сигналы любительских радиостанций в современной России 
не образовывались никогда.

Нам  предстоит  отстаивать  существующие  преференции  радиолюбителей  и 
попытаться получить новые. Коммерческие технологии наступают. Предстоит борьба за 
УКВ – диапазоны. И здесь нам придётся очень плотно работать с нашей администрацией 
связи  и  с  IARU.  Все  инструменты  отработаны.  Представитель  Союза  работает  в 
структурах ITU-R.

Нам  предстоит  отрегулировать  нормативную  базу  радиоспорта  в  интересах 
развития  радиоспорта,  укрепления  нашей  национальной  команды,  а  также  развития 
радиоспорта  в  регионах.  Для  этого  нужно  укрепить  и  усовершенствовать  недавно 
запущенный механизм государственного финансирования радиоспорта.

Союз  –  это  не  только  и  не  столько  «Москва».  В  первую  очередь,  Союз  –  это 
регионы. А работа в регионах невозможна без полноценного института представителей 
Президиума в Федеральных округах. Призываю Вас вспомнить, чем помогал Вам, Вашему 
Региональному отделению Ваш представитель. В своём отчётном докладе на Съезде я, со 
своей стороны, дам оценку каждому представителю Президиума, и эти оценки, поверьте 
мне, будут очень разными.

Оглянитесь  вокруг  и  примите  решение,  кого  Вы  хотели  бы  видеть  на  этой 
должности. Безусловно, первыми кандидатами должны стать успешные руководители РО 
СРР,  их  заместители,  члены  Советов,  т.е.  люди,  прекрасно  знающие  «кухню» 
регионального отделения.

Кандидаты на  должности  Президента  и  членов  Президиума,  как  и  ранее,  могут 
выдвигаться руководящими органами Союза и региональных отделений.

При  этом  на  голосование  по  кандидатам  в  члены  Президиума  от  федеральных 
округов будут вноситься только те кандидатуры, которые будут поддержаны собраниями 
делегатов Съезда своих округов. Делегатам на Съезде придётся предлагать кандидатуры и 
делать выбор. Конечно, РО СРР может дать своему делегату рекомендации, но поступать 
при  выдвижении  кандидатур  и  при  голосовании  делегат  будет,  исходя  из  своего 
понимания ситуации. И я очень надеюсь, что в качестве делегатов на Съезд будут избраны 
люди,  искренне  болеющие  за  наш  Союз,  готовые  в  любой  момент  взять  на  себя 
ответственность за принятые решения.

Пришло время определиться и сделать свой выбор.

Президент СРР Д. Ю. Воронин (RA5DU)


