
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

к руководству ГО ЛРУ и ГС ВРЛ и к радиолюбителям Украины 

Уважаемые руководители и простые радиолюбители! 
 
     Наше обращение имеет своей целью поиск путей решения некоторых проблем, возникших в 
результате конфронтации в радиолюбительской среде  Украины. 
    Не вдаваясь в анализ причин этого, считаем, что никакая конфронтация никоим образом не 
должна ограничивать права радиолюбителей, которых  защищает не только Регламент, Уставы 
соответствующих организаций, Резолюции, но и неписаные Законы HAM-Spirit , являющиеся  
самыми главными  из выше перечисленных Законов . 
     
    Немного статистики. В Украине сейчас насчитывается около 17000 радиолюбителей, имеющих 
индивидуальные позывные. Из них активно работающих в эфире может быть немного более  
половины, допустим, их будет 10000 человек.  
    Организацией работы радиолюбителей в стране изначально занималась Общественное 
объединение Лига Радиолюбителей Украины (ГО ЛРУ), членами которой в разные годы были 
1500-3500 человек и насчитывающая сейчас около 600-800 членов. В этом году на волне протестов 
создана еще одна организация -  Общественный Союз Всеукраинская радиолюбительская Лига , в 
которую за 3 месяца уже вступило 1320 человек и сейчас еще несколько клубов оформляют свое 
участие в ГС ВРЛ. По некоторым прогнозам к концу года численность ГС ВРЛ может вырасти до 
2000 человек. 
   Главным их различием есть то, что ГО ЛРУ – объединение граждан, а ГС ВРЛ – это, по сути, 
объединение самостоятельных  клубов. Этим и объяснятся такой стремительный рост ГС ВРЛ. 
 
  Есть много разногласий и трактовок событий у этих двух организаций, но  есть общий для всех 
радиолюбителей вопрос, который не зависит от принадлежности к какому-либо клубу – это QSL-
обмен!  
   Особенно остро этот вопрос возник после того как на сайте www/uarl.org.ua было опубликовано:  

«4 березня 2016 р. відбулось засідання Ради Громадського об'єднання Ліга радіоаматорів України в режимі скайп-конференції.  
… 5. Питання щодо діяльності QSL-бюро Ліги радіоаматорів України. 
Одноголосно затверджене рішення про обслуговування виключно членів ЛРУ. Починаючи з 15 березня 2016 р. радіоаматорська 
кореспонденція, що надходить на адресу QSL – бюро ЛРУ, буде підлягати спеціальній обробці та відправлятися на обласні 
відділення тільки для членів ЛРУ. 
QSL - пошта для радіоаматорів, що за станом на 15.03.2016 р. не є членами організації, тимчасово, до 30-го червня 2016 р., буде 
зберігатися в QSL-бюро. Після 30.06.2016 р. пошта буде повернена відправникам…» 

После этого ГС ВРЛ обратилось в IARU с соответствующими письмами с информацией об этом и 
предложениями и т.д. … 
 
Можно долго спорить о том, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Но стоит ли?  
 
Просто необходимо выполнять  рекомендации Административного Совета ИАРУ, изложенные в  
Резолюции 85-9 (дополнено 2009) «Относительно QSL-бюро»: 
« … Усвідомлюючи, що радіоаматор, який посилає картку через бюро в більшості випадків не може 
знати чи аматор, якому адресована картка, є членом його національної організації-члена IARU, та 
    Усвідомлюючи, що більшість організацій-членів IARU мають систему бюро для вхідник карток як 
для членів, так і для не членів, хоча деякі організації з поважних причин не мають можливості 
обслуговувати не членів організації, навіть, якщо всі витрати на це повністю компенсуються. 
    Ухвалює, що організаціям-членам IARU настійливо рекомендується, де це можливо, забезпечити 
отримання вхідної QSL пошти для не членів організацій, якщо такі не члени згодні оплачувати повну 
вартість такого сервісу і забезпечити відповідні методи і засоби доставки карток для не членів» 
 
   Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем рассмотреть предложение Черкасского 
областного радиоклуба (ГС ЧОР) о создании НАЦИОНАЛЬНОГО QSL-бюро. Небольшая ремарка – 
существующее сейчас QSL-бюро при ЛРУ не «тянет» на такой статус по разным причинам. 



  Наша идея возникла НЕ на пустом месте и НЕ является дешевым популизмом на злобу дня. С 
этим предложением мы неоднократно выходили на разные уровни в прошлом году (еще до судов 
и 30-го мая и т.д. ) и в этом году также.  Дополнительным толчком для возобновления идеи есть 
то, что нашелся  спонсор, который выразил согласие оказывать финансовую помощь QSL-бюро и 
т.д.  
Во всяком случае, об этом неоднократно говорилось в интернете и в видео выпусках HAM News. 
  Сейчас  эта идея может стать реальностью. Известно о спонсорской помощи, оказываемой 
радиолюбителям Украины посредством ГС ВРЛ. Важно, что уже приобретено помещение для 
Штаб-квартиры ГС ВРЛ, включающее, в числе прочего, и обширное помещение для QSL-бюро, 
На сегодняшний день  заканчивается ремонт этого помещения и заказана специализированная 
мебель для его оборудования. Оборудуются другие помещения. 
 
  Но, но, но…!!! Несмотря на это, следует иметь в виду, что ни один спонсор не будет выбрасывать 
на ветер деньги, вкладывая их  в склочные, а потому рискованные  мероприятия.     
Значит необходимо прекратить распри, шантаж, надувание щек и пустопорожние декларации  и 
сесть за круглый стол, выделив из кучи разногласий конкретный вопрос о QSL-обмене и решив его 
к всеобщему одобрению.  
 
  Для этого предлагаем создать группу переговорщиков от ГО ЛРУ и ГС ВРЛ. По согласованию 
сторон в группу могут войти  и другие уважаемые люди, например, из Харьковского QSL-бюро.  
На каком-то этапе переговоров необходимо участие (консультация) представителя спонсора.  
 
  Предметом переговоров могут быть уже сейчас:  получение входящей почты на ящик (ящики), 
доставка до места сортировки, участники и принципы сортировки карточек, способы отправки 
почты на места, организация работ по сбору, сортировке и т.д. исходящей почты и многое другое.   
  Расчет финансирования деятельности такого бюро можно производить пропорционально 
объему соответствующей почты для ГО ЛРУ и ГС ВРЛ. Далее, с учетом возможностей спонсора.  
  Место расположения бюро – Штаб-квартира ГС ВРЛ. Ответственность за работу  бюро может быть 
также на ГС ВРЛ.   
  Результатом работы такой группы должно быть «Временное соглашение об организации QSL-
обмена в Украине с… по….».   
Уже сейчас такое бюро может функционировать на основании Соглашения Сторон. 
При этом, никто ни на ком не зарабатывает, а только покрываются накладные расходы. Где-то так. 
  Кроме этого Соглашения необходимо разработать Положение о Национальном QSL-бюро и, в 
перспективе, организацию выделенного (хозрасчетного) Национального хозрасчетного QSL-бюро. 
 
  В этом предложении, при желании, можно найти много причин, чтобы этого не делать.  
Но можно и сделать все возможное, чтобы его реализовать, сняв тем самым с повестки дня очень 
болезненную для радиолюбителей тему.  
 
Есть еще большой плюс в таком круглом столе – с него может начаться процесс примирения 
Сторон. Во всяком случае, это будет хорошим  поводом.  Думаем, что огромное количество 
радиолюбителей  с обеих сторон баррикад и со зрительских трибун с облегчением это воспримут. 
 
Примечание.  
Во время написания этого обращения были проведены консультации с руководством ГС ВРЛ и 
получено принципиальное согласие на проведение таких переговоров и об организации такого 
QSL-бюро на базе ГС ВРЛ. Причем, работа такого бюро может быть обеспечена в ближайшее 
время. 
Мяч на стороне ГО ЛРУ!  
 
Совет ГС ЧОР 
 
   


