
 

 

          

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  ««ККллуубб  ррааддииооллююббииттееллеейй  ггооррооддаа  ММооссккввыы»»  

((РРОООО  ««ММооссккооввссккиийй  ррааддииооккллуубб»»))  

ССввииддееттееллььссттввоо  оо  ррееггииссттррааццииии  №№  11110077779999001199991100  ММииннииссттееррссттвваа  ююссттииццииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

 

tel: (916) 121-01-45, E-mail: cqmrk@mail.ru, http://www.cqmrk.ru. 

№      02-10/12                                                                   « 18 »        октября       2012 г. 

 
Президенту СРР 

Воронину Д.Ю. 

 

Копия: Председателю 

МГО СРР 

Бондареву М.В. 

 

 

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 
 

Вынужден обратиться к Вам в связи со сложившейся ситуацией, связанной с исполнением 

Решения Совета МГО СРР от 04.05.2012 г.  

В начале этого года руководством РОО «Московский радиоклуб» было направлено письмо в 

адрес МГО СРР (119311, г. Москва, а/я 88), в котором мы предложили задействовать QSL-

ячейки Клуба для отправки и получения QSL-почты московских радиолюбителей. Не получив 

на него ответа в установленные сроки, мы были вынуждены обратиться к Вам лично. Только 

после этого, в мае 2012 г., прошло заседание Совета МГО СРР, на котором было принято 

Решение (Протокол № 5 от 04.05.2012 г.): «…2. В целях обеспечения приёма и выдачи QSL-

почты через РОО  «Московский радиоклуб» тем радиолюбителям, которые по тем или иным 

причинам не могут регулярно посещать QSL-бюро МГО СРР, исходя из п. 2.21. «Положения о 

QSL-бюро Союза радиолюбителей России», рекомендовать руководству РОО «Московский 

радиоклуб» избрать члена СРР для осуществления функций по рассылке и (или) получению 

QSL-карточек для радиолюбителей клуба (QSL-менеджера), представить в Центральное QSL-

бюро список позывных радиостанций, которых они собираются обслуживать в течение 

календарного года, и решить вопросы, связанные с денежной компенсацией расходов 

Центрального QSL-бюро». 

Согласно Решению Совета МГО СРР, нами направлено письмо с приложенным списком 

московских радиолюбителей (38 чел., 35 из которых члены СРР) в адрес руководителя 

Центрального QSL-бюро Аверьянова Н.И., указав в нём пункт положения о QSL-бюро СРР, на 

который ссылаются члены Совета МГО СРР в своём Решении. 

17 октября 2012 г. на наше письмо был получен ответ за подписью руководителя Центрального 

QSL-бюро Аверьянова Н.И., из которого следует, что:  

«1. Центральное QSL-бюро СРР осуществляет рассылку (выдачу) входящей QSL-почты 

исключительно в соответствии с п.2.10, а отправку исходящей – в соответствии с п. 2.19 

«Положения о QSL-бюро СРР». 

2. Ссылка в Вашей ситуации на п. 2.21 «Положения…» неуместна». 

 

Исходя из вышесказанного, надеюсь, что Решение Совета МГО СРР от 04.05.2012 г. - это 

документ, в который вкралась нелепая ошибка, в связи с чем оно не подлежит исполнению. 

Необходимо исправить ошибку, сославшись на тот пункт Положения, который позволяет 

исполнить Решение Совета МГО СРР. 

Со своей стороны со всей ответственностью заявляю, что:  

 

 



- все действия, которые предпринимает руководство РОО «Московский радиоклуб», 

направлены исключительно для  оказания помощи по обеспечению QSL-обмена тем 

московским радиолюбителям, членам СРР или оплатившим услугу QSL-обмен, которым по тем 

или иным причинам удобнее отправлять и получать QSL-почту через РОО «Московский 

радиоклуб»;  

- наши действия не вносят раскол в радиолюбительское сообщество г. Москвы, а объединяет 

его.  

 

Мы считаем, что положительное решение (согласие использовать QSL-ячейки РОО 

«Московский радиоклуб» для радиолюбителей г. Москвы) со стороны СРР, повысит имидж как 

МГО СРР, так и всего СРР в глазах московских радиолюбителей.    

Просим Вас проанализировать сложившуюся ситуацию и принять решение, которое пошло бы 

во благо радиолюбителям города Москвы. 

Со своей стороны готовы к любым формам сотрудничества.  

 

 

 

 

Председатель Совета 

РОО «Московский радиоклуб»                                                   Ю.И. Федотов 

 

 

 

 


