Обращение делегатов конференции СРР к радиолюбителям
России (23 апреля 2005 г.)
Уважаемые радиолюбители России!
Дорогие коллеги и друзья!
Нынешний 2005 год отмечен важными событиями в жизни радиолюбительского движения
как в нашей стране, так и на международном уровне. 7 Мая исполняется 110 лет со дня
изобретения Радио и 60 лет с тех пор, как по решению руководства нашего государства мы
все отмечаем праздник День Радио. 18 апреля Международный союз радиолюбителей,
который сегодня объединяет радиолюбительские организации более 150 стран мира,
отметил свое 80-летие. Девизом ИАРУ на 2005 год стали слова "Расширим мир Радио".
В России, в последние годы, во многих республиках, краях и областях наметились
положительные тенденции по восстановлению ранее утраченных позиций и дальнейшему
развитию радиолюбительства и радиоспорта. Неослабевающий интерес к радио, развитие
новых цифровых видов связи, широкое применение компьютерных технологий и
использование Интернета вовлекают в занятия радиолюбительством новых, в том числе и
молодых людей. Растет количество любительских радиостанций, принимающих активное
участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ. Там, где радиолюбители проявляют
активную жизненную позицию, начинают открываться новые коллективные клубные
радиостанции.
Союз радиолюбителей России с первых дней образования считает своей первостепенной
задачей объединение радиолюбителей страны для решения общих стоящих перед
радиолюбительским движением задач и проблем, защиты их интересов, формирования
позитивного
отношения
к
радиолюбительской
службе,
повышения
уровня
ее
востребованности в гражданском обществе.
Обращаясь к российским радиолюбителям, делегаты конференции считают крайне важным и
необходимым:
•приложить все усилия для консолидации радиолюбителей и радиоспортсменов
страны под флагом Союза радиолюбителей России в целях создания мощной
национальной общественной организации, способной реально защищать их
интересы;
•проявлять инициативу и конструктивизм при решении задач, стоящих перед
радиолюбительским сообществом; оказывать помощь и поддержку тем, кто
вносит свой посильный общественный вклад в общее дело развития
радиолюбительства и радиоспорта; уважать чужое мнение и друг друга, не
скатываться до интриг, склок, взаимных оскорблений, приносящих всем
невосполнимый урон;
•преодолевать в себе эгоцентризм и консерватизм, осваивать новые технологии,
делиться своими знаниями с молодыми людьми, приглашать школьников,
студентов, рабочую молодежь к наблюдению за работой и участию в
соревнованиях в составе сложившихся и хорошо технически оснащенных
контест-коллективов, а также к участию в проведении походов, выездов,
миниэкспедиций с демонстрацией возможностей радио в полевых условиях;
•повышать уровень своего операторского мастерства, совершенствовать
техническое оснащение любительских радиостанций, поддерживать их
постоянную готовность для обеспечения передачи информации в случае
чрезвычайных ситуаций и при проведении мероприятий по спасению людей;

•занимаясь

радиолюбительством, всегда помнить об окружающих нас людях,
уважать их интересы, не обделять вниманием родных и близких.

