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ОБРАЩЕНИЕ

по сбору пожертвований на изготовление памятника Э.Т. Кренкелю.
Обращение ко всем неравнодушным радиолюбителям!
Объявлен сбор средств (добровольных пожертвований) для изготовления и установки
памятника Эрнсту Теодоровичу Кренкелю на территории города Москвы, в парковой зоне. Внесите
свой вклад в дело увековечения памяти Э.Т. Кренкеля. Нигде в России (ранее в СССР) не было
установлено памятников легендарному радиолюбителю Э.Т. Кренкелю. Только 29 декабря 1973 года в
Москве была установлена небольшая Мемориальная доска на доме, где жил Э.Т. Кренкель (ул.
Чаплыгина, дом 1, строение 1 - бывший дом 1а). Увековечить память легендарного радиолюбителя
Э.Т. Кренкеля с целью патриотического воспитания молодёжи и привлечения в радиолюбительство, а
так же с исторически-познавательными аспектами.
В соответствии с планом работы инициативной группы МРОО "Общество Друзей Радио"
(ОДР) с 08.06.2018 начата работа по добровольному сбору денежных средств для изготовления
памятника.
Каждый, кто станет участником, будет поименно указан в Памятной книге ОДР на сайте ОДР
QRZ.CENTER и выдан соответствующий сертификат ОДР. Поэтому при перечислении добровольных
пожертвований просим указывать полностью фамилию, имя, отчество и, если есть, свой
радиолюбительский позывной. Пожертвование - дело добровольное. Любая сумма в 100, 1000 или 10
000 руб. - всё пойдёт в дело для изготовления и установки памятника Э.Т. Кренкелю. На данном
этапе: разработаны и изготовлены эскизы и 3D-модели памятника - бюста и монументальной
платформы, произведено снятие формы.
Планируется собрать денежных средств - не менее 300 000 руб. Сумма небольшая, если
собирать всем вместе. Изначально 100 000 руб. уже оплачено на изготовление памятника. Памятник
будет изготовлен в виде бюста. Бюст – скульптурный портрет Э.Т. Кренкеля. Бюст будет установлен
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на подставку в виде фигурной небольшой монументальной платформы, имеющей ровную
геометрическую форму с выграверенными датами рождения и смерти Э.Т. Кренкеля "ЭРНСТ
ТЕОДОРОВИЧ КРЕНКЕЛЬ 24.12.1903 - 08.12.1971", его радиолюбительские позывные "RAEM, ex
UA3AA, U3AA и EU2EQ" и телеграфный ключ. Ниже мелкими буквами "ОТ РАДИОЛЮБИТЕЙ
РОССИИ, ..." и далее перечисление стран, радиолюбители которых сделали добровольные
пожертвования, далее список позывных радиолюбителей, которые внесли добровольное
пожертвование от сумм 5 000 руб. и выше. Есть договорённость с организацией - скульптурным
цехом, которая изготавливает и будет устанавливать памятник с большой скидкой, как социально
ориентированной некоммерческой организации.
Подана заявка на установку памятника Э.Т. Кренкелю в комиссию Мосгордумы по
монументальному искусству и департамент культуры, согласно закону города Москвы "О порядке
возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского
значения". Так же подготовлены и поданы историко-биографическая справка, письменное
обязательство инициаторов, подтверждающее что они оплатят работы по проектированию,
изготовлению, установке и открытию памятника.
Сбор добровольных пожертвований для изготовления и установки памятника Э.Т. Кренкелю
осуществляет МРОО "Общество Друзей Радио" (ОДР). Приглашаем всех неравнодушных
радиолюбителей принять участие в добровольном перечислении средств по следующим реквизитам:
1) Карта "Почта Банк VISA": 4182 6000 8656 8903
2) Карта "Почта Банк МИР" : 2200 7702 0020 1319
3) Счёт "Яндекс.Деньги"
: 410015559006405 (самый простой способ по ссылке ==>
https://money.yandex.ru/to/410015559006405 )
Перечислить можно в любом банке, банкомате или платёжном уличном терминале на любой
номер банковской карты из перечня выше. На счета карт "Почта Банк" можно переводить с карт
"Сбербанка". В назначении платежа, при возможности, указать: "Добровольное пожертвование на
создание памятника Э.Т. Кренкелю".
После произведения добровольного пожертвования на электронный почтовый адрес
Секретариата Центрального Совета ОДР E-mail: webhq@qrz.center необходимо отправить копию
квитанции об оплате, чек или иной платёжный подтверждающий документ (отсканировать или
сфотографировать) и указать полностью фамилию, имя, отчество и, если есть, свой
радиолюбительский позывной. Вместо квитанции или чека так же можно просто написать дату и
время перевода. В теме письма указать "Добровольное пожертвование на создание памятника Э.Т.
Кренкелю".
Эрнст Теодорович Кренкель (24.12.1903 - 08.12.1971) - известный советский полярник,
профессиональный радист, участник первой советской дрейфующей станции "Северный полюс-1"
("СП-1") и других арктических экспедиций, Герой Советского Союза, общественный деятель, депутат
Верховного Совета СССР. С 1931 года Э.Т. Кренкель заведующий радиостанции Центральной Секции
Коротких Волн ОДР (ЦСКВ ОДР, позывной CSKW), с 1946 года первый председатель Центрального
радиоклуба СССР (ЦРК СССР), в 1959-1971 гг. председатель Федерации радиоспорта СССР (ФРС
СССР), в 1966—1971 гг. первый председатель Всесоюзного общества филателистов (ВОФ).
Радиолюбительские позывные Э.Т. Кренкеля в разные годы были - RAEM, ex UA3AA, U3AA и
EU2EQ. Память о нём сохранилась в наших сердцах. Именем Э.Т. Кренкеля названы:
- Музей "Радио и радиолюбительства" имени Э.Т. Кренкеля (RK3F)(колледж связи №54) в
Москве;
- Электротехникум связи в Санкт-Петербурге (ныне Колледж телекоммуникаций в составе
СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича);
- Морское научно-исследовательское судно погоды «Эрнст Кренкель» (IMO 7205685);
- Бухта Кренкеля — обширный залив моря Лаптевых у юго-восточного побережья острова
Комсомолец в архипелаге Северная Земля;
- Геофизическая полярная обсерватория на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа).
Именем Э.Т. Кренкеля названы улицы в ряде городов: Москве, Бахмуте, Донецке,
Екатеринбурге, Ижевске (с 1938 по 1957 год), Красном Ключе, Липецке (с 1936 по 1957 годы, ныне
Арктическая ул.), Мариуполе, Одессе (переулок), Кривом Роге (переулок), Рославле, Рыбинске, Тавде

3

(улица и переулок), посёлке Нижнегорский (Республика Крым), Могилёве (переулок), Самарканде,
Тюмени (с 1930-х годов до 1957 года, ныне улица Лопарева).
С точки зрения права понятие пожертвования предусмотрено статьей 582 Гражданского
кодекса РФ. Главным критерием, позволяющим отличить добровольное пожертвование от какой-либо
иной деятельности, является его безвозмездный, то есть бескорыстный характер.
Никто, кроме нас радиолюбителей, не сделает памятник Э.Т. Кренкелю. Не оставайтесь в
стороне, - это наша история радиолюбительства. Поэтому только от нас зависит быть или не быть
памятнику легендарному радиолюбителю Э.Т. Кренкелю.
Спасибо Всем кто помог и не остался равнодущен!
По всем вопросам обращаться в Секретариат Центрального Совета ОДР по электронному

адресу E-mail: webhq@qrz.center

Сопредседатель
Центрального Совета ОДР

Сопредседатель
Центрального Совета ОДР

(подпись)

(подпись)

08.06.2018
Сайт ОДР: http://qrz.center
Секретариат Центрального Совета ОДР: webhq@qrz.center

Р. Р. Мунасипов

RV9CHB

А. С. Калашников

RN4HGK

4

