Доклад
Председателя первичной организации ДОСААФ радиолюбителей Брянской
области за 2020 год.
В 2020 году в первичной организации ДОСААФ радиолюбителей Брянской
области состоит 69 членов. Как мы работали в этом году? Хочу напомнить,
что в нашей организации нет штатных должностей, все мы общественники и
можем отдать свое личное время тогда ,когда у нас нет семейных,
домашних дел, и когда есть желание что то сделать для
радиолюбительского сообщества полезное и бесплатно . То есть ,каждый
должен быть немного альтруистом. Давно приведена в порядок
oператорская , позволяющая работать как в соревнованиях так и ежедневно
с двух рабочих мест,как малой так и большой мощностью . Cоздано третье
рабочее место со своим усилителем мощности на 2х гк 71и своей обзорной
антенной G5RV. Постоянно на коллективке ДОСААФ RK3YWA работает
аппаратура на 144 мгц. В этом году мы установили 9 элементов на этот
диапазон на поворотном устройстве . Благодаря нашим радиолюбителям
,сильно пополнился новыми экспонатами наш музей военной и бытовой
аппаратуры. Сейчас не могу точно сказать ,какое количество экспонатов
добавилось в этом году ,но за время моей работы с 2012 года их
прибавилось ровно 31 экземпляр. Создан небольшой обменный фонд
аппаратуры ,который позволит прибавить в наш музей новые экспонаты .
Для ремонта аппаратуры специально выделен уголок с измерительной
аппаратурой. На протяжении всего года работало бюро технической
взаимопомощи. Многие радиолюбители смогли реализовать свои излишки
радиодеталей и аппаратуры через наше бюро . Нашими услугами
пользовались не только радиолюбители Брянской области но и
радиолюбители Орловской, Калужской ,Смоленской и Тульской областей .
Не все запланированные мероприятия ввиду распространения
короновируса мы смогли провести , но тем не менее наш коллектив активно
сработал позывным R75YBO , в честь 75летия образования Брянской
области , очень хорошо провели радиомарафон : Победа – 75 :,наш
коллектив участвовал в чествовании воспитанника Брянского ДОСААФ
дважды Героя СССР Камозина Павла Михайловича под позывным
R103GPMK. Также наши радиолюбители активно работали в соревнованиях
«Партизанский радист », мемориале Крюкова М. С , в молодежном

первенстве области на УКВ . Мы провели неделю активности в
радиолюбительском эфире , где победителем стал Кузнецов С. Д . - R3YC. В
этом году мы учредили 3 диплома: Камозину П М - 103 года , Воины
Брянщины – Герои СССР, Воины Брянщины –полные кавалеры ордена
Славы , которые получили сотни зарубежных и российских
радиолюбителей . Большим количеством радиолюбителей был просмотрен
видеофильм « Оборона Трубчевска » . Практически все спортивные
мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с РО СРР Брянской
области. Работая спецпозывными мы в общей слoжности провели около
10000 QSO. Карточки- квитанции разосланы всем членам СРР ( согласно
положения ), остальным радиолюбителям как российским так и зарубежным
отвечаем на поступившую почту .Порядка 14 радиолюбителей ,которые
дружат с паяльником , регулярно пользовались услугами бюро технической
взаимопомощи , детали, принадлежащие коллективной радиостанции
ДОСААФ отдавались им безвозмездно. У нас имеется богатейшая
техническая библиотека ,( спасибо UA3YAW за приведение ее в порядок ),
есть возможность отсканировать,напечатать и отксерить любой документ,
любую радиосхему бесплатно для наших радиолюбителей . Мы имеем
большой видеоархив о делах наших радиолюбителей не только города
Брянска но и многих районов области . Планируется запись на диск
радиоэкспедиций «Победа, Чернобыль » 20 – 30летней давности ,где
многие наши радиолюбители смогут увидеть себя и своих друзей молодыми
и красивыми . Хочу сказать о членских взносах ,которые надо уплатить к 30
января 2021 года. Со всех организаций мне известных у нас самый
маленький взнос, поэтому большая просьба ко всем членство в ДОСААФ
Брянской области оплатить вовремя . Хочу выразить личную благодарность
нашим спонсорам R3YBG, UA3YLM, UA3YPS, RN3YN , R2YAA, UA3YAW,
UA3YEM, RW3YB, R3YBH, UB3YEP, UA3YSS , RO SRR Брянской области,
которые здорово помогли нашей работе своими деньгами в 2020 году. В
следующем году планируем обсудить вопрос с РО СРР о проведении
заочного первенства по УКВ радиосвязи с выполнением нормативов и
присвоением разрядов . Думаю что ведущие спортсмены нашей области,
многие из которых Мастера спорта , в этом нам помогут. В настоящее время
руководством первички решается вопрос с сотрудниками ДОСААФ РФ о
выделении нам дополнительных площадей для расширения нашего музея,
поскольку для размещения всех экспонатов у нас просто уже нет места .
Здание морской школы сейчас отдано в аренду юнармейцам , начался

ремонт на первом этаже .Думаю, что мы найдем с руководством юнармии
взаимопонимание и наши организации будут полезны друг другу. Как и
прежде задачу первичного отделения ДОСААФ радиолюбителей Брянской
области вижу в популяризации радиоспорта и привлечении молодежи в
наши ряды, в оказании помощи всем желающим овладеть радиоделом, в
чествовании наших Героев ВОВ, в пропаганде мужества, стойкости и любви к
своей Родине .
Председатель первичной организации ДОСААФ радиолюбителей Брянской
области - В Г Цынкуш ( RM3Y, ex UA3YBA,RW3YW.)

