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▹▹Прокуратура

▹▹Хобби. Больше десяти лет в деревне Каширка работает коллективная любительская

Наказан
собственник
земельного
участка

Влюбленные... в короткие

Прокуратурой Липецкого
района, в связи с поступившей информацией управления Россельхознадзора по
Воронежской и Липецкой
областям и на основании решения о проведении проверки №43 от 13.07.2020 года, проведена проверка исполнения земельного законодательства на земельном
участке с кадастровым номером 48:13:1520201:93 (Большекузьминский сельсовет).
Предварительный осмотр земельного участка осуществлялся 5 июня 2020 года. В
ходе проведения непосредственного осмотра земельного участка применялся GPSнавигатор с привязкой географических координат.
В ходе осмотра зафиксирован
факт зарастания земельного
участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 5,3 га многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.
Из изложенного следует, что
физическим лицом Ш. не выполняются обязательные мероприятия по улучшению, защите земель.
В прокуратуре Липецкого района гражданин Ш. пояснил,
что на указанный участок он
ищет арендатора, земельный
участок не обрабатывается.
По итогам проверки прокуратурой района в отношении собственника земельного
участка было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7
КоАП РФ – невыполнение
установленных требований и
обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов
и иного негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное
состояние земель.
Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям постановление прокурора рассмотрено и
удовлетворено, на гражданина Ш. наложен штраф в сумме 15 000 руб.
Аналогичные нарушения были выявлены и у собственника земельного участка с кадастровым номером
48:13:1520201:1849 гражданина Л. Управлением Россельхознадзора по Воронежской и
Липецкой областям постановление прокурора рассмотрено и удовлетворено, наложен
штраф в сумме 20 000 руб.
Анна ШИРЯЕВА,
старший помощник
прокурора района.

Татьяна ДОЛГИХ

В деревне Каширка нет ни
клуба, ни кружков по интересам. Зато есть коллективная
любительская радиостанция
– единственная в Липецком
районе, да и в регионе таких
объектов, пожалуй, единицы...

Антенное хозяйство
Когда едешь в Каширку по полевой дороге, первое, что рождается на горизонте, – уходящие
ввысь мачты, усатые антенны
и разветвленная сеть электропроводов, тянущихся от опоры
к опоре. И всё это «хозяйство»,
по словам местных жителей, –
деревенская достопримечательность. На этот «пятачок» любят
наведываться ребятишки, приезжающие погостить к бабушкам и дедушкам. Здесь им интересно: можно посидеть в наушниках, послушать сеансы радиосвязи, подержать в руках кубки
и медали, завоеванные радиоспортсменами, узнать много занимательного о дальних странах и неведомых островах, а еще
угоститься ароматным чаем с
медом. Радиолюбители – народ
гостеприимный...
В будни на радиостанции
редко кого застанешь. Любители волн съезжаются на «точку»
по выходным дням, потому что
у каждого есть основное место
работы. А тут – хобби.
Радиолюбительская коммуна появилась в Каширке более
десяти лет назад. Ее инициатором стал липчанин, а ныне житель села Косыревка Дмитрий
Коленчук – Почетный радист РФ,
мастер спорта России международного класса по радиосвязи на
коротких волнах. Его позывной
R3GМ знают во многих уголках
земного шара. Именно он инициировал процесс приобретения в
Каширке земельного участка. Не
для личных нужд, а специально
под радиостанцию.
– В городской черте для выхода в радиоэфир много помех, а
тут, на деревенских просторах, –
раздолье, – говорит радиолюбитель с 40-летним стажем. – Поначалу этих соток было достаточно, но сейчас, когда «обросли»
железом, набрались опыта, для
побед в международных турнирах площади стало маловато...

Из радиохулигана –
в радиолюбители
Это хобби зацепило Дмитрия со
школьной скамьи. В 70-е годы
многие подростки увлекались
радио.
– Однажды сосед научил меня
собирать и настраивать радиосхемы, – рассказывает Дмитрий.
– Это занятие мне понравилось.
Я стал читать специализированные журналы. А в 13 лет собрал
свой первый карманный средневолновый приемник.
Потом подростку «загорелось» выходить в эфир. Но в
эфир выходил нелегально. В советские годы любители радио
нередко хулиганили, выходя на

Команда радиолюбителей и радистов во главе с председателем регионального отделения Союза радиолюбителей России
Игорем Мазаевым (в центре у знамён).

Дмитрий Коленчук – Почетный радист
РФ, мастер спорта России международного класса по радиосвязи на коротких волнах.

На переднем плане – антенна для проведения связей через Луну.

запрещенные частоты. Могли,
например, «крутить» для отдыхающих песни популярных исполнителей, которых не услышишь в прямом эфире, или общаться между собой.
Собирать радиосхемы – дело непростое. Конечно, в первую
очередь, в них нужно хорошо
разбираться. Во-вторых, чтобы
собрать элементы электрической
схемы и заставить ее работать,
требуется усидчивость. Но всё
это преодолимо, если в работу
включается душа. А у Дмитрия
зацепило каждую ее клеточку.
– Радиохулиганов в то время
быстро выслеживали пеленгатором, – рассказывает он. – Отбирали не только самодельные приемники, но и домашнюю электронику, чтоб наверняка отучить от противозаконной затеи.
Но радиохулиганство закончилось, когда брат одноклассника привел 14-летнего Дмитрия в
радиоклуб при ДОСААФ. Здесь
он в совершенстве освоил азбу-

ку Морзе, став чемпионом области по скоростному приему
морзянки среди юношей. А в 16
лет получил личный позывной
и впервые вышел на связь с зарубежным «коллегой».
Сначала было волнительно
общаться с незнакомыми людьми, но страх быстро прошел. В
копилке тех лет – тысячи карточек-квитанций, подтверждающих факт проведения сеанса
радиосвязи между двумя коротковолновиками. Этими документами дорожат все радиолюбители: ими обмениваются, их коллекционируют.
Увлечение радиосвязью сказалось на выборе профессии.
Дмитрий окончил Тамбовское
высшее авиационное инженерное училище. Служил в авиации
ВМФ. В качестве бортового радиста летал на стратегическом самолете-разведчике ТУ-95РЦ, затем на летающем узле связи ИЛ22. В годы службы увлекся радиоспортом, выступал за сборную

ВМФ по многоборью радистов,
вступил в клуб радиолюбителей,
работающих в эфире телеграфом
на большой скорости.

«Точки-тире»
Как можно запомнить систему
кодировки символов, неразличимые на слух «точки-тире», да еще
с молниеносной скоростью передавать радиограммы? Тут, конечно, не обойтись без отличной памяти, особого слуха, быстрой реакции и умения сосредоточиться.
– Главное было бы желание, –
улыбается Дмитрий Геннадьевич
и уточняет: – Обычный режим военного радиста – 80-120 знаков в
минуту, на любительских диапазонах связи проводятся порой на
скорости свыше 170 знаков. Без
записи можно принять еще больше. Есть скоростники, принимающие позывные со скоростью 500700 знаков и выше, их единицы,
но для проведения связей на КВ
это не нужно.
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радиостанция – единственная в Липецком районе

волны
В начале 1990-х, проходя
службу на Севере, Дмитрий заинтересовался радиоэкспедициями. Международная радиолюбительская программа «Острова
в эфире» известна всем, кто увлечен любительской радиосвязью. Там, где нельзя проложить
проводные линии связи, приходят на выручку невидимые линии эфира.
Дмитрий со своей аппаратурой и простыми антеннами совершил два десятка походов, добираясь на вертолете, гидрографическом судне или корабле до
островков суши, затерявшихся в Баренцевом и Белом морях.
Навсегда остались в его памяти
острова Баренцева моря Кильдин,
Харлов, Большой Олений, Лумбовский (Мурманская область).
С крохотных островков, где
нет местного населения, он держал связь с любителями волн
всего земного шара. Не зря говорят, «радио – это улей, в котором
жужжит весь мир».

по радиосвязи на коротких волнах Валерий Петров за 48 часов
без передышки провел рекордное количество связей – около
7,5 тысячи, став чемпионом мира! Да, я не ошиблась: продолжительность мировых чемпионатов может длиться сутками.
Коллектив станции традиционно принимает участие в различных радиомарафонах – то
есть в дни памяти или круглых
дат с освещением этих событий
в эфире. Например, в 2014-м во
время ХХII Зимних олимпийских
игр коллективная радиостанция
в олимпийском радиомарафоне
радиолюбителей мира провела
более 30 тысяч связей.
– Весной во время эпидемии коронавирусной инфекции
мы были вынуждены работать
в соревнованиях с применением удаленного доступа к радиостанции, но всё получилось, даже заняли призовое место в российских соревнованиях и установили рекорд своей зоны в
международных, – делится успехами Дмитрий Геннадьевич.

Энтузиасты любимого дела
И на «гражданке», вернувшись в
родные края, Дмитрий не утратил интерес к радио. Место работы выбрал с соответствующим
уклоном: он инженер в сотовой
компании. Лет десять назад увлекся радиосоревнованиями. Но
так как в Липецке, как и в любом современном городе, много
помех для приема сигналов от
дальних станций, Дмитрий со
своими друзьями-соратниками
решил открыть коллективную
радиостанцию для участия в соревнованиях, включая чемпионаты мира, за городом.
После долгих поисков места
для расположения радиостанции и поездок со своими друзьями вокруг Липецка в радиусе до 30 километров и обсуждений (ведь, кроме всего прочего, имела значение и высота
этого места над уровнем моря),
– наконец-то выбрали нужный
участок. Так, в 2008 году в Каширке появилась коллективная любительская радиостанция. Члены коллектива вложили свои финансовые средства и
часть своей радиоаппаратуры
в создание и развитие станции.
– Это стало возможным благодаря моим единомышленникам, – рассказывает Дмитрий
Коленчук. – Среди них Виктор
Маланин, организатор и участник первой советско-американской полярной радиоэкспедиции, Юрий Мануковский, организовавший на полгода регулярную устойчивую радиосвязь
между Липецком и Ленинаканом
после страшного землетрясения в Армении, произошедшего
в конце 1988 года, а также приведший меня в короткие волны
Игорь Насонов и другие.
Первым делом энтузиасты
установили антенны, 23-метровую мачту, приобрели трансивер
(передатчик), изготовили усилители. Начинали работать с одного рабочего места, сейчас их четыре. Антенны станции разнесены примерно на 200-300 метров.

Сборная команда после участия в чемпионате мира 2018 года.

Дмитрий Коленчук с участницами молодежных соревнований: кандидатами
в мастера спорта Татьяной Хроминой и Анастасией Городничевой.

Это позволяет работать в соревнованиях на серьезный результат, в том числе на одном диапазоне, не мешая друг другу.
На коллективной радиостанции, кроме многочисленных
высоких мачт с большими КВантеннами, имеются еще и серьезные УКВ-антенны и соответствующая современная аппаратура для проведения радиосвязей через спутники и даже
через... Луну. Всё это сделано руками самих радиолюбителей –
фанатов своего увлечения. Эти
люди занимаются с самого детства и относятся к хобби самоотверженно и с большим энтузиазмом.
– В нашем коллективе – около
30 радиолюбителей, и не только с большим стажем, есть и молодое поколение, – рассказывает Дмитрий Геннадьевич. – Среди активистов – Игорь Насонов,
Юрий Мануковский, Андрей Соколов, Олег Грецкий и другие.
Открытие коллективной радиостанции в Каширке, специ-

ализирующейся на участии в
соревнованиях, было с энтузиазмом воспринято радиолюбителями не только Липецка, но и
всей области. В работе станции
принимали и принимают участие радиолюбители из Ельца,
Чаплыгина, Данкова, Усмани, Лебедяни. Ежегодно на День радио
на позиции коллективной радиостанции в Каширке собирается
большое количество радиолюбителей со всей Липецкой области
и из других регионов.
Станция по-прежнему тесно сотрудничает с радиоклубом
при ДОСААФ, председателем регионального отделения Союза
радиолюбителей России Игорем
Борисовичем Мазаевым. Им под
силу подготовить молодежь к
соревнованиям любого ранга,
что они и делают.

Значимые успехи волновиков
За эти годы коллектив радиокоммуны принял участие в более чем 300 российских и между-

народных соревнованиях, третья
часть из них – это первые места.
По рейтингу последние два года
станция занимает первое место
в России среди коллективных
радиостанций, так что позывной
RT5G известен многим. (Официальные позывные любительской
радиостанции состоят из букв и
цифр, по которым можно определить местоположение станции).
Участвуют не только в заочных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах, когда
каждый работает в домашних
условиях и со своей техникой, но
и в очных, в полевых условиях.
Четыре члена коллективной
радиостанции в Каширке за эти
годы стали мастерами спорта
международного класса, 6 – мастерами спорта, 8 – кандидатами в мастера спорта, выращено
большое количество перворазрядников.
– Самые объективные в нашем хобби – это очные соревнования, потому что все работают
в одинаковых условиях и на одинаковом оборудовании, – объясняет Дмитрий Коленчук. Только
так можно показать настоящее
мастерство радиоспортсмена, а
не возможности «крутой» аппаратуры, мощных антенн и передатчиков, которые есть не у каждого радиолюбителя. В равной
схватке будет оценено всё: число связей за конкретное время,
количество охваченных уголков
земного шара и диапазонов. За 8
часов мастера проводят до 1500
связей, и это при мощности всего 100 Ватт.
Эти соревнования (очно-заочный чемпионат России) проводятся в полях Новгородской
области раз в год. Липчане (из
состава каширской команды)
трижды побеждали в них!
Выносливость – одно из востребованных качеств радиоспортсмена. Например, мастер
спорта международного класса

Целеустремленность плюс
воля к победе
Радиосвязь – увлекательнейшее занятие, стирающее государственные границы и языковые барьеры. И в нынешний век
Всемирной паутины всё те же
нехитрые приспособления (передатчик и антенна) дают возможность выходить на связь даже с космической станцией: достаточно всего лишь иметь навыки, хорошие антенны и аппаратуру.
Радиоспортсмен (контестмен)
должен не только обладать мастерством оператора, но и отличной памятью и слухом, знать
английский (именно на этом
языке общаются радиолюбители), быстро и четко говорить.
Приветствуется знание географии, астрономии, математики,
физики.
О чем говорят радиолюбители? В советские годы интересовались в основном погодой и радио.
Сейчас открыта любая тема. Но
табу есть – политика, религия и
прочие животрепещущие вопросы. Запрещены также оскорбления и нецензурная речь. Засорять
эфир пустословием возбраняется, ведь радиоресурсы не безграничны. Кстати, все частоты связи контролирует Федеральная
служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций.
– К сожалению, сегодняшние
парни и девушки стали меньше увлекаться радиосвязью, потому что появились мобильные
телефоны, Интернет, – говорит
Дмитрий. – Но это хобби явно
не будет лишним. Оно превосходно тренирует волевые качества, целеустремленность, уверенность и волю к победе, формирует отличную базу по многим дисциплинам, которые есть
в любой профессиональной деятельности, особенно в технической сфере.
И с этим не поспоришь...

