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ЕЙСТВУЮ1ЦИЕ лицуя 2 
АУДИТОРИЯ «Магнитогорского металла» 

увеличилась примерно еще на две тысячи че
ловек. Причем, эти две тысячи вовсе не магни
тогорцы, а жители самых различных, далеких и 
близких стран. И относятся они не к читатель
ской аудитории, а... как бы это сказать, - к ра
диослушательской. Дело в том, что энтузиас
ты-радиолюбители из Магнитки с седьмого по 
семнадцатое мая выходили в эфир под особым 
позывным - «Магнитогорский металл». Акция 
была приурочена к Дню Победы. 

- Мы провели около двух тысяч связей с 
радиолюбителями по всему миру, - говорит 
Александр Николаевич Смирнягин, полковник 
милиции в отставке, один из тех энтузиастов, 
которые с микрофоном у рта и наушниками на 
голове раз за разом повторяли: «Я - «Магни
тогорский металл», я - «Магнитогорский ме
талл», как слышите? Прием!» И их услышали, 
и откликнулись, и поздравили через них всех 
творцов и наследников Великой Победы и ав
стралийцы, и бразильцы, и пуэрториканцы, и 
тунгусы, и друзья степей калмыки. 

- Специально для этой цели, - продолжает 
Александр Николаевич, - мы получили в 
ФРЧЦ - Федеральном радиочастотном центре 
- разрешение на использование этого позыв
ного. Теперь вот надо разослать всем, с кем 
была установлена связь, карточку-квитанцию 
- это такая открытка, на которой написано что-
то вроде: «За установку связи с тем-то тем-
то». Но открытки, конечно же, не главное. Глав
ное - те непередаваемые ощущения, которые 
получаешь, когда слышишь голос, несущийся 
к тебе с расстояния в, может быть, десятки ты
сяч километров! Так что кто-то коллекциони
рует марки, кто-то - пробки от бутылок, а мы 

, юллёкционируем связи. Это хобби, которым я 
лично увлекся более тридцати лет назад и до 
сих пор не насытил-
ся. Сначала это 

было отдушиной, Есть в радиосвязи 
отдыхом после ра- ^ 

нечто живое 
и волнующее 

боты, когда прихо
дишь усталый, са
дишься к передат
чику и тут же за
бываешь все про
блемы, полностью погружаешься в «мир», 
причем, в буквальном смысле, потому что чув
ствуешь, что действительно ты переговарива
ешься со всем миром. Постепенно это увлече
ние переросло в главную страсть жизни. 

Свою биографию Александр Николаевич 
рассказывает просто: «Родился, рос, учился, 
пошел в армию, после армии поступил в мили
цию, отслужил тридцать три года, дослужился 
до полковника. Семья, дети. Радиолюбитель
ство». 

- Радиосвязь, - рассказывает Александр 
Николаевич, - понятие масштабное. Не так дав-

^ ^ ч о , к примеру, мы проводили сеанс связи с 
орбитальной станцией «Мир», разговаривали 
с Салижаном Шариповым. Чем не размах? Стан
ция делает оборот вокруг Земли за один час 
сорок минут, мы находимся в зоне радиоприе
ма около семи минут. Успеваешь перекинуться 
несколькими словами. В этот раз он даже при
слал нам из космоса снимок Магнитогорска. 

Безусловно, сегодня современного человека 
трудно удивить техническими изысками: есть 
Интернет, мобильная связь, все просто и дос
тупно. Это если лет тридцать назад сказать, что 
каждый, в принципе, может ходить по городу с 
телефоном в кармане со всего-то пятнадцати
сантиметровой антенной, тогда это бы удиви
ло. Хотя радиостанция - не совсем, конечно, 
телефон, ты не можешь «позвонить» кому угод
но, только тому, у кого тоже есть радиостан
ция... И пользоваться Интернетом в наши дни 
тоже проще, чем, например, заставлять всю 
комнату аппаратурой для радиосвязи, тянуть 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

Под позывным 
«мм» «Я - «Магнитогорский металл». 

Как слышите? Прием!» 

Ищут «связей» Сергей Анпилогов и Александр Смирнягин. 

Изучают карту Игорь Финогенов, Александр Смирнягин и Сергей Анпилогов, 

на крышу антенну с двумя плоскостями, каж
дая по девять метров, как у меня, например. 
Но все-таки... есть ё радиосвязи какая-то ма
гия, нечто живое и волнующее. И тот, кто од
нажды попробовал и втянулся, уже не уходит 

из эфира. И энтузиасты не переводятся. Не
давно вот, кстати, знакомый мой выехал за го
род, включил радиостанцию, слышит - вызы
вает его какой-то парнишка. Поговорили, встре
тились. Выясняется, что парень из глухой де-

Глава города Евгений Карпов встретился с 
победителями летней Спартакиады учащихся 
России. 

Наши чемпионы из Магнитогорска - Иван Усцелемов 
(академическая гребля), Павел Котельников (плавание) 
и Луиза Биктина (легкая атлетика) - на прошлых спарта
киадах не смогли завоевать золотые медали. А нынче их в 
активе шесть. У Павла Котельникова три высшие награ
ды и три «серебра». 

Евгений Карпов был-приятно удивлен, что Павел до 
спартакиадных стартов успешно выступил на междуна
родных соревнованиях стран СНГ и Балтии, где смог 
завоевать две золотые медали, одну серебряную и одну 
бронзовую, а также на первенстве Европы по плаванию. 
Здесь наш земляк в составе сборной команды России стал 
победителем в эстафете 4x200, при этом был побит евро
пейский юношеский рекорд 13-летней давности. А «брон
за» досталась ему за эстафету 4x100 метров. 

- Очень горжусь,- сказал Карпов, - что в Магнитке 
есть такой сильный пловец. Хотел, чтобы Павел и впредь 
выступал так мощно, как шестикратный победитель 
мюнхенской Олимпиады американец Марк Спиц. Ду-

Чествуют чемпионов 

ревни, ничего там нет. Вот он нашел какую-то 
старую станцию, сам разобрался, установил и 
работает. Самоучка. Наш человек. 

Государству это тоже, между прочим, вы
годно, потому что радиолюбители, когда раз
рабатывают, конструируют, усовершенству
ют передатчики, антенны, они движут технику 
вперед, устанавливают, скажем, дальность свя
зи. Вот возьмем наши милицейские радиостан
ции - на них можно разговаривать только в 
пределах города. А мы на той же мощности 
говорим и с Челябинском, и со Златоустом, и с 
Бредами. А хочешь, так сказать, расширить 
свой кругозор - пожалуйста: собирай передат
чики, антенны, дерзай и сможешь говорить хоть 
с другими странами, хоть с космическими стан
циями, хоть соседние галактики прозванивай. 
Может, именно тебе повезет установить радио
связь с братьями по разуму - кто знает... 

Кроме того, ты чувствуешь себя частью ог
ромного всемирного земного братства. Недав
но, в мае, проводился международный поле
вой день - выезжал весь мир, практически, в 
степи, в поля, в горы, куда хочешь, ну и про
бовали, устанавливали связь. Это для чего де
лается? По моему мнению, и для того, чтобы 
чувствовать себя единым человечеством, не
смотря на расстояния, различия, языки и так 
далее. Земля - она маленькая, а нас много, и 
надо дружить, разговаривать, понимать друг 
друга. Живем-то все вместе. 

...Долго мы еще разговаривали, много уди
вительных вещей рассказали и другие подо
шедшие радиолюбители - Игорь Финогенов, 
руководитель местного отделения союза ра-
диоюбителей России; Николай Конайкин, глав
ный технарь, «наша главная голова», как на
звали его друзья; Сергей Анпилогов, «наш 
главный УКВист»; Владимир Куликовских, 
«главный спутниковед». 

Оказывается, увлечение короткими и ульт
ракороткими волнами есть нечто среднее меж
ду спортом и рыбалкой: соревнование, азарт, 
удача при ловле. Оказывается, поклонение 
эфирным богам не несет с собой никаких дохо
дов, кроме расходов. Оказывается, можно про
водить сеансы экзотической связи, отражая 
сигнал от Луны или - держитесь за стулья! -
от северного сияния! Оказывается, можно без 
особого напряжения прослушивать разгово
ры по сотовым. Так что, уважаемые горожане, 
не материтесь по телефону - а вдруг вас как 
раз поймали на радиоволне. 

И, оказывается, можно, например, провести 
в Магнитогорске какое-нибудь масштабное, 
чуть ли не мировое соревнование и приуро
чить его к какому-нибудь важному для нас со
бытию. Представляете, весь мировой эфир 
будет наполнен словами: «Прием, Магнитка! 
Я - Антарктида (Новая Зеландия, Тибет, Гва
далахара и т. п.)!» А над всем этим будет реять: 
«Я - «Магнитогорский металл»! Слышу вас 
хорошо, прием!» И между прочим, это не шут
ка. Во всяком случае, наши радиолюбители к 
этому готовы. Здорово бы, не правда ли? Ну 
что ж, как говорят в радиокругах, скричимся! 

Геннадий АМИНОВ. 

маю, что и Луиза Биктина постарается не отстать от 
Котельникова: две золотые медали спартакиады для нее 
как аванс будущих побед. Тем более, что тренирует ее 
мама. А представителям гребли, в том числе Ивану Ус-
целемову, не надо останавливаться на достигнутом. Се
годня у нас прекрасная гребная база, и мы собираемся 
усовершенствовать ее ради высоких спортивных резуль
татов, которые прославляют наш легендарный Магни
тогорск. 

На встрече также присутствовали чемпион России по 
пауэрлифтингу среди инвалидов Вячеслав Косов, чемпи
он Европы по плаванию среди инвалидов Рустам Нурму-
хаметов и чемпион мира среди ветеранов по дзюдо Юрий 
Иванов. Всем глава города вручил букеты и денежное 
вознаграждение, а Павлу Котельникову еще и удостове
рение о присвоении звания мастера спорта России. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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