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 ▹ Хобби. Больше десяти лет в деревне Каширка работает коллективная любительская радиостанция – единственная в Липецком районе

Татьяна ДОЛГИХ

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

Антенное хозяйство

Когда едешь в Каширку по по-
левой дороге, первое, что рож-
дается на горизонте, – уходящие 
ввысь мачты, усатые антенны 
и разветвленная сеть электро-
проводов, тянущихся от опоры 
к опоре. И всё это «хозяйство», 
по словам местных жителей, – 
деревенская достопримечатель-
ность. На этот «пятачок» любят 
наведываться ребятишки, при-
езжающие погостить к бабуш-
кам и дедушкам. Здесь им инте-
ресно: можно посидеть в науш-
никах, послушать сеансы радио-
связи, подержать в руках кубки 
и медали, завоеванные радио-
спортсменами, узнать много за-
нимательного о дальних стра-
нах и неведомых островах, а еще 
угоститься ароматным чаем с 
медом. Радиолюбители – народ 
гостеприимный...

В будни на радиостанции 
редко кого застанешь. Любите-
ли волн съезжаются на «точку» 
по выходным дням, потому что 
у каждого есть основное место 
работы. А тут – хобби. 

Радиолюбительская комму-
на появилась в Каширке более 
десяти лет назад. Ее инициато-
ром стал липчанин, а ныне жи-
тель села Косыревка Дмитрий 
Коленчук – Почетный радист РФ, 
мастер спорта России междуна-
родного класса по радиосвязи на 
коротких волнах. Его позывной 
R3GМ знают во многих уголках 
земного шара. Именно он иници-
ировал процесс приобретения в 
Каширке земельного участка. Не 
для личных нужд, а специально 
под радиостанцию. 

– В городской черте для выхо-
да в радиоэфир много помех, а 
тут, на деревенских просторах, – 
раздолье, – говорит радиолюби-
тель с 40-летним стажем. – Пона-
чалу этих соток было достаточ-
но, но сейчас, когда «обросли» 
железом, набрались опыта, для 
побед в международных турни-
рах 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 радио-
схемы, – рассказывает Дмитрий. 
– Это занятие мне понравилось. 
Я стал читать специализирован-
ные журналы. А в 13 лет собрал 
свой первый карманный средне-
волновый приемник. 

Потом подростку «загоре-
лось» выходить в эфир. Но в 
эфир выходил нелегально. В со-
ветские годы любители радио 
нередко хулиганили, выходя на 

запрещенные частоты. Могли, 
например, «крутить» для отды-
хающих песни популярных ис-
полнителей, которых не услы-
шишь в прямом эфире, или об-
щаться между собой. 

Собирать радиосхемы – де-
ло 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 пеленгато-
ром, – рассказывает он. – Отбира-
ли не только самодельные при-
емники, но и домашнюю элек-
тронику, чтоб наверняка оту-
чить от противозаконной затеи. 

Но радиохулиганство закон-
чилось, когда брат одноклассни-
ка привел 14-летнего Дмитрия в 
радиоклуб при ДОСААФ. Здесь 
он в совершенстве освоил азбу-

ку Морзе, став чемпионом об-
ласти по скоростному приему 
морзянки среди юношей. А в 16 
лет получил личный позывной 
и впервые вышел на связь с за-
рубежным «коллегой».

Сначала было волнительно 
общаться с незнакомыми людь-
ми, но страх быстро прошел. В 
копилке тех лет – тысячи кар-
точек-квитанций, подтвержда-
ющих факт проведения сеанса 
радиосвязи между двумя корот-
коволновиками. Этими докумен-
тами дорожат все радиолюбите-
ли: ими обмениваются, их кол-
лекционируют. 

Увлечение радиосвязью ска-
залось на выборе профессии. 
Дмитрий окончил Тамбовское 
высшее авиационное инженер-
ное училище. Служил в авиации 
ВМФ. В качестве бортового ради-
ста летал на стратегическом са-
молете-разведчике ТУ-95РЦ, за-
тем на летающем узле связи ИЛ-
22. В годы службы увлекся радио- 
спортом, 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, неразличи-
мые на слух «точки-тире», да еще 
с молниеносной скоростью пере-
давать радиограммы? Тут, конеч-
но, не обойтись без отличной па-
мяти, особого слуха, быстрой ре-
акции и умения сосредоточиться.

– Главное было бы желание, – 
улыбается Дмитрий Геннадьевич 
и уточняет: – Обычный режим во-
енного радиста – 80-120 знаков в 
минуту, на любительских диапа-
зонах связи проводятся порой на 
скорости свыше 170 знаков. Без 
записи можно принять еще боль-
ше. Есть скоростники, принимаю-
щие позывные со скоростью 500-
700 знаков и выше, их единицы, 
но для проведения связей на КВ 
это не нужно. 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Влюбленные... в короткие      волны

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

На переднем плане – антенна для проведения связей через Луну.

Дмитрий Коленчук – Почетный радист 
РФ, мастер спорта России междуна-
родного класса по радиосвязи на ко-
ротких волнах.

Наказан 
собственник 
земельного 
участка
Прокуратурой Липецкого 
района, в связи с поступив-
шей информацией управле-
ния Россельхознадзора по 
Воронежской и Липецкой 
областям и на основании ре-
шения о проведении про-
верки №43 от 13.07.2020 го-
да, проведена проверка ис-
полнения земельного зако-
нодательства на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 48:13:1520201:93 (Боль-
шекузьминский сельсовет). 

Предварительный осмотр зе-
мельного участка осущест-
влялся 5 июня 2020 года. В 
ходе проведения непосред-
ственного осмотра земельно-
го участка применялся GPS-
навигатор с привязкой гео-
графических координат. 
В ходе осмотра зафиксирован 
факт зарастания земельного 
участка сельскохозяйственно-
го назначения общей площа-
дью 5,3 га многолетней сор-
ной и древесно-кустарнико-
вой растительностью. 
Из изложенного следует, что 
физическим лицом Ш. не вы-
полняются обязательные ме-
роприятия по улучшению, за-
щите земель. 
В прокуратуре Липецкого рай-
она гражданин Ш. пояснил, 
что на указанный участок он 
ищет арендатора, земельный 
участок не обрабатывается.
По итогам проверки проку-
ратурой района в отноше-
нии собственника земельного 
участка было возбуждено де-
ло об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 8.7  
КоАП РФ – невыполнение 
установленных требований и 
обязательных мероприятий 
по улучшению, защите зе-
мель и охране почв от ветро-
вой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов 
и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное 
состояние земель.  
Управлением Россельхознад-
зора по Воронежской и Ли-
пецкой областям постановле-
ние прокурора рассмотрено и 
удовлетворено, на граждани-
на Ш. наложен штраф в сум-
ме 15 000 руб.
Аналогичные нарушения бы-
ли выявлены и у собствен-
ника земельного участ-
ка с кадастровым номером 
48:13:1520201:1849 граждани-
на Л. Управлением Россель-
хознадзора по Воронежской и 
Липецкой областям постанов-
ление прокурора рассмотре-
но и удовлетворено, наложен 
штраф в сумме 20 000 руб.

Анна ШИРЯЕВА,
старший помощник 
прокурора района.

 ▹ Прокуратура
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В начале 1990-х, проходя 
службу на Севере, Дмитрий за-
интересовался радиоэкспедици-
ями. Международная радиолю-
бительская программа «Острова 
в эфире» известна всем, кто ув-
лечен любительской радиосвя-
зью. Там, где нельзя проложить 
проводные линии связи, прихо-
дят на выручку невидимые ли-
нии эфира. 

Дмитрий со своей аппарату-
рой и простыми антеннами со-
вершил два десятка походов, до-
бираясь на вертолете, гидрогра-
фическом судне или корабле до 
островков суши, затерявших-
ся в Баренцевом и Белом морях. 
Навсегда остались в его памяти 
острова Баренцева моря Кильдин, 
Харлов, Большой Олений, Лумбов-
ский (Мурманская область). 

С крохотных островков, где 
нет местного населения, он дер-
жал связь с любителями волн 
всего земного шара. Не зря гово-
рят, «радио – это улей, в котором 
жужжит весь мир».

Энтузиасты любимого дела

И на «гражданке», вернувшись в 
родные края, Дмитрий не утра-
тил интерес к радио. Место рабо-
ты выбрал с соответствующим 
уклоном: он инженер в сотовой 
компании. Лет десять назад ув-
лекся радиосоревнованиями. Но 
так как в Липецке, как и в лю-
бом современном городе, много 
помех для приема сигналов от 
дальних станций, Дмитрий со 
своими друзьями-соратниками 
решил открыть коллективную 
радиостанцию для участия в со-
ревнованиях, включая чемпио-
наты мира, за городом. 

После долгих поисков места 
для расположения радиостан-
ции и поездок со своими дру-
зьями вокруг Липецка в ради-
усе до 30 километров и обсуж-
дений (ведь, кроме всего про-
чего, имела значение и высота 
этого места над уровнем моря), 
– наконец-то выбрали нужный 
участок. Так, в 2008 году в Ка-
ширке появилась коллектив-
ная любительская радиостан-
ция. Члены коллектива вложи-
ли свои финансовые средства и 
часть своей радиоаппаратуры 
в создание и развитие станции.

– Это стало возможным бла-
годаря моим единомышленни-
кам, – рассказывает Дмитрий 
Коленчук. – Среди них Виктор 
Маланин, организатор и участ-
ник первой советско-американ-
ской полярной радиоэкспеди-
ции, Юрий Мануковский, орга-
низовавший на полгода регу-
лярную устойчивую радиосвязь 
между Липецком и Ленинаканом 
после страшного землетрясе-
ния в Армении, произошедшего 
в конце 1988 года, а также при-
ведший меня в короткие волны 
Игорь Насонов и другие. 

Первым делом энтузиасты 
установили антенны, 23-метро-
вую мачту, приобрели трансивер 
(передатчик), изготовили усили-
тели. Начинали работать с одно-
го рабочего места, сейчас их че-
тыре. Антенны станции разнесе-
ны примерно на 200-300 метров. 

Это позволяет работать в сорев-
нованиях на серьезный резуль-
тат, в том числе на одном диапа-
зоне, не мешая друг другу.

На коллективной радиостан-
ции, кроме многочисленных 
высоких мачт с большими КВ-
антеннами, имеются еще и се-
рьезные УКВ-антенны и соот-
ветствующая современная ап-
паратура для проведения радио-
связей через спутники и даже 
через... Луну. Всё это сделано ру-
ками самих радиолюбителей – 
фанатов своего увлечения. Эти 
люди занимаются с самого дет-
ства и относятся к хобби само-
отверженно и с большим энту-
зиазмом.

– В нашем коллективе – около 
30 радиолюбителей, и не толь-
ко с большим стажем, есть и мо-
лодое поколение, – рассказыва-
ет Дмитрий Геннадьевич. – Сре-
ди активистов – Игорь Насонов, 
Юрий Мануковский, Андрей Со-
колов, Олег Грецкий и другие.

Открытие коллективной ра-
диостанции в Каширке, специ-

ализирующейся на участии в 
соревнованиях, было с энтузи-
азмом воспринято радиолюби-
телями не только Липецка, но и 
всей области. В работе станции 
принимали и принимают уча-
стие радиолюбители из Ельца, 
Чаплыгина, Данкова, Усмани, Ле-
бедяни. Ежегодно на День радио 
на позиции коллективной ради-
останции в Каширке собирается 
большое количество радиолюби-
телей со всей Липецкой области 
и из других регионов. 

Станция по-прежнему тес-
но сотрудничает с радиоклубом 
при ДОСААФ, председателем ре-
гионального 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 радио-
коммуны принял участие в бо-
лее 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. (Офици-
альные позывные любительской 
радиостанции состоят из букв и 
цифр, по которым можно опреде-
лить местоположение станции). 

Участвуют не только в заоч-
ных соревнованиях по радио-
связи 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 – ма-
стерами спорта, 8 – кандидата-
ми в мастера спорта, выращено 
большое количество первораз-
рядников.

– Самые объективные в на-
шем хобби – это очные соревно-
вания, потому что все работают 
в одинаковых условиях и на оди-
наковом оборудовании, – объяс-
няет Дмитрий Коленчук. Только 
так можно показать настоящее 
мастерство радиоспортсмена, а 
не возможности «крутой» аппа-
ратуры, мощных антенн и пере-
датчиков, которые есть не у каж-
дого радиолюбителя. В равной 
схватке будет оценено всё: чис-
ло связей за конкретное время, 
количество охваченных уголков 
земного шара и диапазонов. За 8 
часов мастера проводят до 1500 
связей, и это при мощности все-
го 100 Ватт. 

Эти соревнования (очно-за-
очный чемпионат России) про-
водятся в полях Новгородской 
области раз в год. Липчане (из 
состава каширской команды) 
трижды побеждали в них!

Выносливость – одно из вос-
требованных качеств радио-
спортсмена. Например, мастер 
спорта международного класса 

по радиосвязи на коротких вол-
нах Валерий Петров за 48 часов 
без передышки провел рекорд-
ное количество связей – около 
7,5 тысячи, став чемпионом ми-
ра! Да, я не ошиблась: продол-
жительность мировых чемпио-
натов может длиться сутками. 

Коллектив станции традици-
онно принимает участие в раз-
личных 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 эпиде-
мии коронавирусной инфекции 
мы были вынуждены работать 
в соревнованиях с применени-
ем удаленного доступа к радио-
станции, но всё получилось, да-
же заняли призовое место в рос-
сийских соревнованиях и уста-
новили рекорд своей зоны в 
международных, – делится успе-
хами Дмитрий Геннадьевич. 

Целеустремленность плюс 
воля к победе 

Радиосвязь – увлекательней-
шее занятие, стирающее госу-
дарственные границы и языко-
вые барьеры. И в нынешний век 
Всемирной паутины всё те же 
нехитрые приспособления (пе-
редатчик и антенна) дают воз-
можность выходить на связь да-
же с космической станцией: до-
статочно всего лишь иметь на-
выки, хорошие антенны и аппа-
ратуру. 

Радиоспортсмен (контестмен) 
должен не только обладать ма-
стерством оператора, но и от-
личной памятью и слухом, знать 
английский (именно на этом 
языке общаются радиолюбите-
ли), быстро и четко говорить. 
Приветствуется знание геогра-
фии, астрономии, математики, 
физики. 

О чем говорят радиолюбите-
ли? В советские годы интересова-
лись в основном погодой и радио. 
Сейчас открыта любая тема. Но 
табу есть – политика, религия и 
прочие животрепещущие вопро-
сы. Запрещены также оскорбле-
ния и нецензурная речь. Засорять 
эфир пустословием возбраняет-
ся, ведь радиоресурсы не безгра-
ничны. Кстати, все частоты свя-
зи контролирует Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

– К сожалению, сегодняшние 
парни и девушки стали мень-
ше увлекаться радиосвязью, по-
тому что появились мобильные 
телефоны, Интернет, – говорит 
Дмитрий. – Но это хобби явно 
не будет лишним. Оно превос-
ходно тренирует волевые каче-
ства, целеустремленность, уве-
ренность и волю к победе, фор-
мирует отличную базу по мно-
гим дисциплинам, которые есть 
в любой профессиональной дея-
тельности, особенно в техниче-
ской сфере.

И с этим не поспоришь...

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Влюбленные... в короткие      волны

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

Сборная команда после участия в чемпионате мира 2018 года.
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