
ДОКЛАД  
о работе молодежного комитета за отчетный период 

 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности Союза радиолюбителей за 

отчетный период была работа с молодежью. Подготовка нашей смены все больше и 
больше волнует радиолюбительскую общественность. И это правильно. Позвольте мне 
коротко доложить о результатах работы молодежного комитета за последние два года. 

 
Одной из важных сторон деятельности Союза являлась программа грантов в 

области молодежной политики. Основная задача программы – материальная поддержка 
коллективов и радиолюбителей, эффективно готовящих молодых радиолюбителей - нашу 
смену. За два года в программе приняло участие 11 коллективов из всех федеральных 
округов. Среди участников - как молодежные радиоклубы, действующие на базе 
учреждений образования, так и самостоятельные некоммерческие радиолюбительские 
организации – юридические лица. Гранты на общую сумму 240 тыс. руб. получили 8 
коллективов. На средства грантов молодежные радиоклубы были оснащены 
трансиверами, антеннами, электрогенераторами, подготовлены и проведены молодежные 
радиоэкспедиции, организованы профильные смены в оздоровительных лагерях, 
проведена работа по популяризации любительской радиосвязи среди различных групп 
молодежи: скаутов, инвалидов, запущен ряд спортивных проектов. 

Отчеты о проделанной в рамках программы грантов работе публиковались в виде 
статей в «Вестнике» и докладывались на ежегодном международном фестивале, в 
Домодедово.  

Программа молодежных грантов СРР реально работает. О её продуктивности можно 
судить хотя бы по успеху Сергея Волкова (RN3DBA), занявшего второе место в Мире и 
первое в Европе в группе начинающих ROOKI в телеграфном CQ WW WPX Contest 
прошлого года. Отметим, что Сергей начал заниматься радио на трансивере IC–718, 
приобретенном радиоклубом «Контакт» на средства гранта СРР в 2006 году. 

 
Основной кузницей радиолюбительских кадров была и остается система 

дополнительного образования детей. К сожалению, до последнего времени связи Союза 
с учреждениями образования федерального уровня не были должным образом налажены. 
В последнее время ситуацию удалось изменить. Подписано соглашение с Федеральным 
центром технического творчества учащихся – профильным учреждением образования 
федерального уровня, предусматривающее совместное участие СРР и ФЦТТУ в 
планировании и проведении Всероссийских соревнований и массовых мероприятий по 
радиолюбительству и радиоспорту. К официальным лицам ФЦТТУ хоть и медленно, но 
приходит понимание того, что заочные соревнования тоже имеют право на жизнь. В 
настоящее время появилась техническая возможность выполнения жесткого требования 
минобразования – идентификации участников (хотя бы косвенной) и контроля 
выполнения ими правил соревнований путем записи всех связей, проводимых 
участниками, при помощи технологии SDR. Первый такой эксперимент был проведен в 
ноябре прошлого года в ходе всероссийских соревнований «Дружба» и будет продолжен. 
Уже сейчас видна его эффективность и необходимость разработки специализированного 
софта, упрощающего процесс контроля. 

Соглашение с ФЦТТУ предусматривает также развитие и укрепление 
горизонтальных связей между региональными отделениями Союза и учреждениями 
образования на местах. В некоторых областях такие связи уже налажены. В некоторых их 
еще придется создавать. 



Союз ведет и самостоятельную методическую работу с руководителями молодёжных 
радиоклубов. Традиционно каждый учебный год начинается с обмена методическими 
материалами, образовательными программами. 

 
Политика Союза направлена, в том числе, и на стимулирование получения 

молодыми радиолюбителями своих личных позывных. На базе Московского 
областного отделения Союза отработана схема, позволяющая максимально упростить 
процесс оформления разрешительных документов и сократить его сроки. 
Соответствующие управления Радиочастотного центра Центрального федерального 
округа и Роскомнадзора принимают и пересылают документы радиолюбителям 
отправлениями ФГУП «Почта России», а РЧЦ принимает сканы документов по 
электронной почте. Это стало возможным в результате встреч актива областной 
организации Союза с руководством РЧЦ. Таким образом, удалось сократить время, 
требующееся для получения радиолюбителями в любом районе области Свидетельства об 
образовании позывного сигнала опознавания до одной – двух недель. При этом через сайт 
МОО СРР, а также через местные отделения проводится консультирование 
радиолюбителей по вопросам, связанным с оформлением заявок на образование 
позывных.  

Рассчитываем на то, что этот опыт окажется востребованным. 
 
Одним из основных направлений работы молодежного комитета явилась 

организация спортивной работы с молодежью как на федеральном уровне, так и в 
регионах. За два года проведено четыре всероссийских молодежных соревнования, 
включенных в ЕКП Росспорта, а в последний год – Минспорттуризма. Первенство 
России стало самым крупным молодежным соревнованием по радиосвязи на КВ среди 
юниоров, проводящимся в первом районе ИАРУ. На втором месте по популярности – 
всероссийские соревнования «Дружба». В сумме за два года них приняло участие 349 
радиостанций и 758 молодых спортсменов. При этом 368 ребят выполнили первый и 
массовые спортивные разряды. Несмотря на кажущееся падение интереса к 
радиолюбительству, популярность соревнований и число участников в них год от года 
растет, а география непрерывно расширяется. Все больше взрослых спортсменов 
приглашает ребят в свои шеки и дает возможность пользоваться аппаратурой и 
антеннами. Завязывается регулярная совместная работа, способствующая интеграции 
молодых спортсменов в контест – сообщество. Вспомните фильм Андрея Меланьина 
(UA3DPX) о работе мальчишек из его личного «шека», представленный на фестивале в 
Домодедово в сентябре прошлого года. Для многих контестменов он стал руководством к 
действию. 

Во многих областях стали регулярно проходить областные первенства: Самые 
крупные из них проводятся в Краснодарском крае («Звезды Кубани»), Кемеровской и 
Белгородской областях, а также на Ставрополье. Отлично выступили на первенстве 2009 
года молодые спортсмены Санкт – Петербурга. Есть надежда, что еще в одном регионе 
будет проходить регулярное молодежное первенство. При этом всем организаторам 
соревнований для молодежи и начинающих на КВ и УКВ в регионах оказывается 
методическая помощь. 

Молодежные соревнования СРР федерального и регионального уровней являются 
остовом образовательного процесса в молодежных радиоклубах. 

В 2007 году завершено внедрение в практику судейства Всероссийских и 
региональных молодежных соревнований по радиосвязи на КВ программы электронного 
судейства соревнований. Автор – Дмитрий Гуляев (UA4WLI). Применение электронного 
судейства стало возможно благодаря участию организаторов молодежных соревнований в 
рабочей группе по разработке стандарта «Ермак» для формирования отчетов об участии 
во внутрироссийских соревнованиях. 



Особенно приятно видеть, как активно наши ведущие контестмены стали принимать 
участие в формировании дополнительного призового фонда всероссийских и 
региональных соревнований. 

 
Важным направлением нашей работы является участие в семинарах и выставках. 

Ежегодно проводится семинар по молодежной тематике в рамках международного 
радиолюбительского фестиваля в Домодедово. За прошедшие два года сделано 16 
докладов об организации работы с молодежью, а также по спортивным и техническим 
вопросам. Семинар дает отличную возможность встретиться лично и обсудить насущные 
проблемы. 

В 2007 году в Москве проведен открытый семинар организаторов спортивной 
работы с молодежью и спортивных судей. В них приняли участие 20 человек из гг. 
Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. На семинаре было сделано семь 
докладов об организации спортивных соревнований и об опыте работы молодежных 
радиоклубов. 

Союз радиолюбителей регулярно участвовал в выставке НТТМ, проводящейся во 
Всероссийском выставочном центре в Москве. При этом представлялись проекты по 
организации молодежной радиоэкспедиции, по организации работы с юными 
радиолюбителями – младшеклассниками, технические проекты. В прошлом году Союз 
получил диплом выставки с формулировкой «За содействие развитию технического 
творчества молодежи». 

 
Основная практическая работа с молодежью идет в регионах. В Ставропольском 

крае активную организаторскую работу проводит заместитель председателя Совета по 
молодежным делам Виктор Рыбалкин (UA6HON). По его инициативе в крае при школах и 
учреждениях дополнительного образования открыто несколько молодежных радиоклубов. 
Проводятся семинары руководителей радиоклубов. Организуются и проводятся краевые 
молодежные соревнования. Радиолюбительская тематика находит поддержку 
образовательных учреждений края. 

В Краснодарском крае активную организаторскую работу проводит Александр 
Соломко (RX6CA). Открытое первенство Краснодарского края «Звезды Кубани» стало 
одним из самых массовых молодежных соревнований. Александр – постоянный ведущий 
«круглого стола» молодежных радиостанций. Хорошо поставлена работа в Кемеровской 
Московской и Оренбургской областях, ХМАО Югра и ряде других республик, краев и 
областей. 

Сразу в нескольких регионах по местному телевидению прошли передачи о 
радиолюбителях, приуроченные к 150–летию Александра Степановича Попова. Несколько 
хороших сюжетов мы видели и по центральным каналам. Только вчера вернулся со 
съемок молодежного ночного канала на телеканале «Столица». 

За последние два года проведен солидный объем работы. Тем не менее, задач, 
срочно требующих решения на федеральном уровне, не убавилось. Необходимо более 
полно использовать возможности Интернета. После перестройки сайта СРР необходимо 
перенести всю информацию по молодежным делам в один раздел. Необходимо запустить 
в эксплуатацию сайт приема отчетов участников всероссийских соревнований на прием 
отчетов участников первенства и «Дружбы», требуется более тесное сотрудничество с 
Минобразования и РОСТО. 

Сегодня Союз имеет достаточно крепкую структуру. Аббревиатура СРР теперь 
ассоциируется не только и не столько с Москвой, центральными органами, сколько со 
звеньями среднего и нижнего уровней: с региональными и местными отделениями. 
Именно на региональном уровне и предстоит решать большую часть практических задач 
по привлечению ребят в короткие волны. 



Нам предстоит работать с администрациями, договариваться со спонсорами, искать 
руководителей для детских радиоклубов. На этом пути придется преодолеть массу 
трудностей: нужно будет научиться рассказывать людям, принимающим решения, о том, 
что из себя представляет коротковолновое радиолюбительство, регулярно общаться с 
местными СМИ, создавая положительный образ радиолюбителя в своем городе, области. 
Все это не требует каких-то огромных материальных затрат, зато требует кропотливой 
ежедневной систематической работы как центральных органов Союза, так и региональных 
и местных отделений. 


