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     Радиолюбители в общественной жизни Чувашии.

    

     От лица радиолюбителей Чувашии и всей радиолюбительской общественности
разрешите поздравить всех присутствующих с праздником 125-летия со дня рождения
нашего земляка - легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева, пожелать всем
присутствующим доброго здоровья, а музею дальнейшего процветания.

    

     На протяжении 25 лет связывает творческая дружба чувашских радиолюбителей с
музеем В. И. Чапаева. Традиционно и сегодня, в честь 125-летия со дня рождения В. И.
Чапаева в фойе музея радиолюбителями развернута аппаратура и активно ведётся
работа на радиолюбительской станции специальным позывным сигналом опознавания
R4YWI.
     Устанавливая связи с радиолюбителями всех стран, радиолюбители Чувашии
популяризуют любительскую радиосвязь, знакомят корреспондентов с нашей
республикой, людьми Чувашии, достижениями республики. Благодаря стараниям
радиолюбителей сегодня о Чувашии, её людях знают в мире очень и очень многие.

    

     С момента открытия человечеством электричества прошло около 200 лет, открытия
радиоволн 122 года, а изобретения радио итого меньше, около 115 лет.
     Сегодня цивилизованный человек практически не представляет себе жизни без
электричества и радио. Радио широко шагнуло в нашу жизнь. Сегодня это и телефоны
сотовой связи, телевидение, радиовещание, производственные и ведомственные виды
радиосвязи скорой помощи, полиции, МЧС, все виды радиосвязи наземного надводного,
воздушного транспорта, радиосвязь с полярными экспедициями, космическими
аппаратами, военная радиосвязь и так далее.
     Изобретение радиосвязи дало начало таким наукам как радиоастрономия,
радиометрология, радионавигация, радиоразведка, радиопротиводействие.

    

     О радиолюбительстве и радиолюбителях.
     Радиолюбительство это не профессия – это увлекательнейшее занятие с очень
широким диапазоном интересов и возможностей найти и проявить себя в деле
любительской радиосвязи, радиоконструировании или радиоспорте.
     Это, одновременно, изучение и познание таких предметов как радиотехника,
электроника, конструирование радиолюбительской аппаратуры и антенных устройств,
исследование и понимание прохождения радиоволн, установление радиосвязи с
коллегами-радиолюбителями всей Земли. Это и радиоспорт, достижение определённых
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спортивных результатов.
     Как правило, радиолюбители имеют хорошие знания и твёрдые навыки в пользовании
электро и радиоизмерительной аппаратурой, ведению слесарных и монтажных работ,
знают законы прохождения радиоволн различных диапазонов, географию.

    

     За радиолюбителями закреплены отдельные участки в ДВ, СВ, КВ и УКВ диапазонах
волн, а также в микроволновой части спектра радиочастот на диапазоне 1296 МГц и
выше для проведения экспериментов и установления радиолюбительских связей.

    

     Примечательно, что радиолюбительский эфир никогда не бывает пуст. Только в базе
данных российского радиолюбительского сайта зарегистрировано около 2-х миллионов
радиолюбителей. Численность радиолюбителей на Земле, в целом, по моим прикидкам,
составляет около 3-4 миллионов человек.

    

     Если изначально радиолюбители использовали для связи телеграфную азбуку Морзе
или вещание в режиме неэффективной амплитудной модуляции, то сегодня
радиолюбителями освоены новые, более прогрессивные и надёжные виды радиосвязи,
такие как однополосная радиосвязь, радиосвязи через радиолюбительские
искусственные спутники Земли, радиосвязи через Луну, с использованием отражений от
метеорных потоков и так далее.

    

     С приходом в нашу действительность персональных ЭВМ (компьютеров)
радиолюбители одними из первых освоили их и начали активно использовать в
радиолюбительстве. Появились различные протоколы цифровых видов радиосвязи,
электронные аппаратные журналы. На базе персональных компьютеров разработаны
современные приёмопередающие устройства радиолюбительской связи.
     Радиолюбители сегодня, предварительно согласовав время и не нарушая полётного
графика, запросто устанавливают радиосвязи с экипажами МКС. В космосе имеются
радиолюбительские исследовательские спутники.

          

     Радиолюбителями с использованием радиолюбительских средств связи освоена
мобильная связь с подвижными объектами, связь из полевых условий. Радиолюбители
исторически неоднократно приходили и приходят на помощь людям при различных
стихийных бедствиях, когда из-за разрушений инфраструктуры целые регионы
оставались вообще без связей.
     В настоящее время рассматриваются вопросы о практической совместной МЧС с
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радиолюбителями организации аварийно-спасательной связи из неподготовленных
районов и районов возможных чрезвычайных ситуаций.
     Если ранее приёмо-передающую аппаратуру радиолюбители изготавливали
самостоятельно, то в настоящее время имеется возможность купить готовую
радиолюбительскую аппаратуру промышленного производства с хорошими параметрами.
     Но антенны и усилители мощности радиолюбители, у кого есть такая возможность,
как правило, и сегодня традиционно изготавливают самостоятельно.

    

     Списочный состав радиолюбителей Чувашии на сегодня составляет 107 человек.
Реально и активно работают в эфире около одной трети. Самому юному радиолюбителю
Чувашии сегодня 9, а самому старейшему 77 лет. Есть радиолюбители разных
возрастных категорий, но молодёжи мало. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить
молодёжь к нам в радиолюбительство, в радиоклуб.
     Несмотря на то, что все радиолюбители имеют собственную радиолюбительскую
аппаратуру, всё же все объединяются в радиоклубе на коллективной радиостанции.
     Еженедельно по понедельникам проводятся эфирные "круглые столы", а по средам
на коллективной радиостанции "клубные дни" для личного общения и обсуждения
назревших тем и вопросов.

    

     Территориально радиоклуб расположен в здании ДОСААФ Чувашии.
     Руководство ДОСААФ радиолюбителям выделило гораздо большее по площади
помещение, где кроме рабочих мест коллективной радиостанции планируется
задействовать класс для обучения молодёжи радиоделу. Новое помещение осваивается.
     Для нужд коллективной радиостанции радиолюбителями коллегиально приобретена,
смонтирована и задействована в эксплуатацию направленная трёхдиапазонная КВ
антенна, которая позволила проводить связи с радиолюбителями многих стран,
континентов и даже самых отдалённых островных государств.
     Радиолюбители Чувашии имеют свой сайт WWW.RK4YYY.RU , где имеется много
различной информации о нашей радиолюбительской деятельности, новости, форум,
фото, видеоинформация, а также оперативно отражаются установленные с
коллективной радиостанции связи.

    

     Нами разработаны и имеются в наличии четыре радиолюбительских диплома,
пользующихся популярностью у радиолюбительской общественности:
         диплом "Чувашия"
         диплом "Чувашия космическая"
         диплом "В. И. Чапаев"
         диплом "50 лет пилотируемой космонавтике"
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     Наши мероприятия, достижения, планы.
     Ежегодно проводятся дни активности и традиционные выездные слёты
радиолюбителей Чувашии с участием радиолюбителей соседних республик и областей.
Наши представители ежегодно принимают участие в конференциях и съездах
радиолюбителей России, проводимых в Москве.

    

     В 2011 году:
     - пошли государственную аккредитацию на федерацию радиоспорта Чувашской
Республики.
     - шестеро радиолюбителей Чувашии выполнили разрядные нормы и получили звание
"Кандидат в мастера спорта" по радиоспорту.
     - присвоено звание "Почетный радист Российской Федерации" одному из наших
самых активных радиолюбителей, контестмену, неоднократному призеру различных
соревнований по радиосвязи на КВ  Владимиру Кормачеву UA4YA.
     - две команды радиолюбителей-спортсменов и группа поддержки выезжали на
территорию Республики Марий-Эл для участия в чемпионате ПФО по радиосвязи на КВ
телеграфом.
     - выезжали в поле для участия в российских УКВ радиосоревнованиях.
     - проведено несколько городских минитестов по радиосвязи на УКВ.
     - принимали участие в 16-м Международном фестивале языков, проводившимся в
Чебоксарах, демонстрировали работу международным языком азбуки Морзе.
     - проводились радиоэкспедиции, посвящённые "Году космонавтики в России",
автопробег по районам Чувашии.
     - дважды работали из музея космонавтики в селе Шоршелы, почтили память
легендарного земляка лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева.
     - проводилась традиционная радиоэкспедиция - работа коллективной радиостанции
из Мемориального комплекса "Победа" в городе Чебоксары, посвященная Дню Победы
советского народа в ВОВ.
     - демонстрировалась работа радиолюбительской станции в Чебоксарском филиале
"Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета".

    

     В 2012 году радиолюбители Чувашии, наряду с традиционными мероприятиями и
планами, возложили на себя большую ответственность по организации и проведению в
июне 2012 года очного чемпионата ПФО по радиосвязи на КВ телеграфом.
Подготовительные организационные мероприятия начаты ещё в 2011 году и активно
ведутся в настоящее время.
     В субботу, 11 февраля, планируется проведение автомобильной радиоэкспедиции по
районам Чувашской республики.
     Экспедиция проводится в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященная 125-летию со дня рождения В. И.Чапаева и 85-летию ДОСААФ. Участвуют
четыре экипажа по четырём специально выстроенным маршрутам. Одновременно в
радиолюбительском эфире на разных диапазонах будут активны четыре мобильные
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радиостанции. Во время коротких остановок планируются встречи с радиолюбителями и
молодёжью районов и городов республики, демонстрация установления
радиолюбительских связей, беседы с молодёжью военно-патриотической
направленности и ведения здорового образа жизни.

    

     9 февраля 2012 г.       Кочергин А.П. (RV4YV)
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