NAPER_#1
«Принимали - веселились, подсчитали - прослезились»

Организационно-штатная структура Союза радиолюбителей России, в которой у нас,
на практике «появились» местные отделения существует не очень давно - лет пятьшесть.
С высокой долей вероятности предполагаю, что данная структура возникла как слегка
упрощённая копия структуры политической партии, и нашем случае, истинные цели
такой организационно-штатной структуры СРР лежат на поверхности, но речь сейчас не о
целях. Давайте поговорим о том, что в соответствии с уставом СРР предполагается
теоретически и что получилось практически.
Теоретически - орг.-штатная структура Союза радиолюбителей России имеет
пирамидальный вид. Основанием пирамиды должны быть многочисленные местные
отделения, образованные в городах и селах нашей необъятной родины. Второй
срединный пояс, должны занимать региональные отделения, филиалы и
представительства в субъектах Российской Федерации, а субъектами у нас являются:
республики, города федерального значения, края, автономные области, просто области и
автономные округа - всего 85 единиц. Вершиной же пирамиды является президиум и
комитеты во главе с президентом.
Практически - местные отделения Союза радиолюбителей России - получились
мертворожденным плодом. Потому что, физико-географические условия России вместе с
экономической системой с одной стороны и особенности психологии статистически
усредненного радиолюбителя России с другой стороны, никак не вписываются в схему
структуры общероссийской партии.
Рассмотрим на примере МО СРР по г.Уссурийск.
Радиолюбитель, как россиянин, обладает национальной чертой - это потребность в
коллективизме. И поэтому в массовом порядке поддержал новую инициативу и вступил и
в СРР и местные отделения. В 2013 году в Уссурийске нас было около 20 человек членов
СРР.
Прошло четыре года. С начала становления местного отделения и по настоящее время
какая-либо системная работа, в текущих условия подменялась компанейщиной,
покузухой и горлопанством, перемешанными с волюнтаризмом и ложью. И это к
сожалению закономерно, ведь отсутствует реальная материально-техническая база, это
объективный фактор. Но, к моему глубокому сожалению - есть и субъективный фактор всероссийская «болезнь» - деление на «крутых и остальных», которая на большую
глубину проникла в наши умы. Искусственно навязанная и исподволь пропагандируемая
система деления на «элитных» радиолюбителей и «картофелеводов»,
«суперспортсменов-чемпионов» и «бомжей» ничего кроме отторжения и неприязни не
вызывает и полностью блокирует конструктивное коммуницирование.

В результате, осознавая профанацию, бессмысленность и бесцельность местного
отделения, и постоянно педалируемое разделение на «своих и чужих», многие
радиолюбители «проголосовали ногами», в жесткой и мягкой формах: на сегодняшний
день членами МО СРР перестали быть 11(одиннадцать) уссурийских радиолюбителей
(SK не включая). На текущий день нас в Уссурийске - 10 членов СРР. «Убыль» более 50
процентов за несколько лет - можно считать деградацией.
Выводы: 1. Текущая организационно-штатная структура Союза радиолюбителей России
не соответствует спортивно-техническому направлению радиолюбительства, и является
деструктивной.
2. Местное отделение - искусственное, нежизнеспособное формирование. Что
подтверждается цифрой – 103 МО СРР на всю Россию, при 80 РО СРР.
См. ( http://news.srr.ru/wp-content/uploads/2015/01/СтруктураСРР_75.pdf)
3. Основную рабочую нагрузку на местах нужно перенести на региональные отделения,
предварительно создав условия для жизнедеятельности.

