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“ИНТЕР-РАДИО”

РОССИЙСКИЙ  КЛУБ  ВЕТЕРАНОВ  РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  СВЯЗИ
“В Е Т Е Р А Н”
                                                                                                                                                                            
        125502, г.Москва, а/я 345                                     E-mail:  ua3hr@hotmail.com

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ !

     Прежде, чем обратиться к вам с этим письмом, организационный комитет по созданию российского клуба ветеранов радиолюбительской связи провел широкий обмен мнениями с большой группой наших коллег по увлечению из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С большинством из них беседы велись в радиолюбительском эфире и во время очных встреч, многие присылали свои предложения по почте. Мнение всех наших корреспондентов едино: создание клуба своевременно и актуально. 
     “ВЕТЕРАН” открыт для всех радиолюбителей независимо от их национальности, гражданства, места проживания, количества подтвержденных стран или полученных дипломов. Ветеран в переводе с латинского языка означает испытанный, опытный, заслуженный работник, деятель на каком-либо поприще. И это вовсе не значит, что ветеран обязательно должен быть старым или пожилым. Опыт и мастерство приходят уже к сорока, и с годами идет их накопление. Слово VETERAN используется во многих языках народов мира и повсеместно вызывает уважение в обществе. Не секрет, что средний возраст радиолюбителей достаточно высок. Учитывая специфику российского радиолюбительства, к нашей стране это относится в еще большей степени. Ветераны составляют основную часть радиолюбительского движения страны, его своеобразную гвардию.
     Как и многие подобные клубы “Ветеран” планирует иметь свою эмблему, вымпел, значок, диплом, проводить круглые столы и дни активности, выпускать и рассылать информационные материалы. Члены клуба смогут получить сертификат и указывать на QSL свой членский номер. В настоящее время разрабатывается символика клуба, но организационный комитет будет благодарен каждому, кто пришлет свои варианты эмблемы, значка, вымпела или диплома.

Условия членства в клубе:
     
-	членами российского клуба ветеранов радиолюбительской связи могут быть российские и иностранные граждане,
-	членство в клубе бесплатное,
-	возраст при вступлении в клуб не менее 40 лет без учета месяца рождения, (например в 1999 году 
в клуб могут вступить все радиолюбители 1959 года рождения и старше), 
-	стаж радиолюбителя-коротковолновика (ультракоротковолновика) не менее 20 лет, (например, в
1999 году в клуб могут вступить радиолюбители, получившие разрешение на эксплуатацию КВ или УКВ радиостанции индивидуального пользования в 1979 году и ранее). В отдельных случаях мандатная комиссия может рассмотреть вопрос о  приеме в члены клуба радиолюбителей-наблюдателей. Работа на коллективной радиостанции при определении стажа не учитывается.

Для вступления в члены клуба просим выслать по адресу:
               125502, г.Москва. а/я 345  Мандатная комиссия, клуб “Ветеран”
                  ( или для С-Петербурга и Лен. области: 195297, С-Петербург, а/я 380, “Ветеран”)
-	заполненную анкету-заявление (прилагается),  
-	маркированный конверт с вашим адресом  для посылки вам  очередной информации,
-	иностранные радиолюбители вместо российских почтовых марок могут приложить 1 IRC. 

Просим  познакомить ваших друзей с данным обращением, используя  областные круглые столы и другие каналы распространения радиолюбительской информации. 

                                                                                                    
                                                                                                        


