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С третьего по 31 января состо-
ятся дни активности Магнито-
горского регионального отде-
ления Союза радиолюбителей 
России по Челябинской обла-
сти в честь 90-летия Магнито-
горского металлургического 
комбината. Это значит, что 
радиолюбители всего мира 
смогут узнать о градообразую-
щем предприятии Магнитки, 
флагмане чёрной металлур-
гии, одном из крупнейших на 
планете. Как рассказал пред-
седатель Магнитогорского 
отделения СРР, мастер спорта 
России по радиоспорту Алек-
сандр Смирнягин, команда из 
десяти человек уже сформиро-
вана. Дни активности прохо-
дят при поддержке ММК.

Как именно это происходит? На 

имя Юрия Шибаршина, также ма-
стера спорта РФ (постоянный сиг-
нал радиостанции любительской 
службы RG8A) зарегистрирован  
позывной сигнал временного ис-
пользования R90MMK. Этот позыв-
ной и будут использовать члены 
команды. Юрий Александрович 
рассказывает:

– На сайте hamlog.online ведётся 
учёт радиосвязей каждого члена 
команды, отдельно по диапазонам 
(12 диапазонов) и видам работ 
(CW – телеграф, PH – телефон, DIGI 
–цифровые виды связи). Результа-
тивность зависит от того, сколько 
раз в установленное время человек 
вышел на связь, насколько дальней 
была эта связь, – отмечу, связь дву-
сторонняя, когда собеседник услы-
шал и ответил. Потом по итогам 
дней активности лучшие получат 
дипломы и награды.

Конечно же, радиолюбители 

выходят в эфир в тот или иной вре-
менной промежуток не «вслепую»: 
они умеют рассчитать, когда воз-
можно работать результативно. И 
время эфира распределяется между 
участниками команды. Общать-
ся с собеседником нужно кратко 
и информативно: представить-
ся, сообщить о днях активности, 
посвящённых 90-летию ММК, и 
собеседник сможет сам по специ-
ально размещённой ссылке узнать 
историю комбината, посмотреть 
красочные фото, а магнитогорцы 
готовы ответить на вопросы.

Положение дней активности 
радиолюбителей Магнитогорска 
опубликовано на сайте radiochel.
ru. Вообще в мире постоянно про-
исходят дни активности, радиосо-
ревнования, в которых участвуют 
и магнитогорцы. Кстати, Челябин-
ская область добивается хороших 
результатов на мировом уровне. 
Знания и опыт для этого необходи-
мы серьёзные.

Юрий Шибаршин рассказывает, 
что радиолюбители могут направ-
лять сигнал с тем расчётом, чтобы 
он отразился от Луны, от метеор-
ного потока. Фактически это раз-
говор с Землёй через космические 
объекты. А кто-то использует и 
самолёты, находящиеся в воздухе. 
Представьте себе масштаб, расстоя-
ние и точность!

У радиоспортсменов  
в ходу английский как язык 
международного общения

Но существует и специальный 
язык радиолюбителей – своего рода 
радиоэсперанто. А ещё используют 
азбуку Морзе.

– Разговариваем и с космонав-
тами, – с теплом в голосе делится 
Юрий Александрович. – МКС обле-
тает Землю за 50 минут, пять из них 
летит над Магнитогорском, в зоне 

наших радиосигналов. Иногда кос-
монавты заняты работой, а бывает 
так, что удаётся пообщаться.

Фото – а точнее, стоп-кадры ви-
деоролика с МКС, где космонавты 
Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр 
Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и 
Сергей Рыжиков поздравляют 
Магнитку с присвоением почётного 
звания «Город трудовой доблести» 
– предоставил «ММ» собрат Алек-
сандра Смирнягина и Юрия Шибар-
шина по увлечению и спортивным 
достижениям Виктор Кожевников. 
Он же поделился фотографиями с 
полевых радиосоревнований.

У магнитогорских радиолюби-
телей серьёзное техническое осна-
щение, без которого ну просто не 
обойтись. Так, УКВ-антенна радио-
станции Владимира Куликовских 
RX9AT, которая позволяет прово-
дить радиосвязи с отражением 
радиоволн от Луны и от ионизи-
рованных следов метеоров, – это 
поистине грандиозная конструкция 
высотой 30 метров и с траверзами, 
образующими квадрат девять на 
девять метров. Когда такое мощное 
устройство в арсенале команды, это 
повышает её шансы на Банном и на 
Аркаиме, на вершинах гор Куркак и 
Большой Шатак в Башкирии…

– С нами и жёны ездят на со-
ревнования, – улыбается Юрий 
Шибаршин. – Побыть на природе, 
отдохнуть, приготовить еду…

– Наверное, не на костре – поход-
ные плитки с собой возите?

– Конечно, всё туристическое 
оснащение у нас есть.

Отдельная тема – «Охота на лис», 
то есть соревнования по радио-
пеленгу, когда нужно найти спря-
танный в лесу передатчик. Словом, 
радиоспорт предполагает актив-
ный образ жизни. Это увлечение 
формирует самые разные стороны 
личности: и терпение, когда по-
долгу ловишь связь, а отлучиться 
от рации нельзя, и выносливость, 
когда надо взобраться на вершину, 
и умение быстро принимать реше-
ние, ориентируясь в меняющихся 
обстоятельствах. И уж само собой, 
что у радиолюбителей, что назы-

вается, руки откуда надо растут. 
Пока не появилась возможность за-
казывать детали и устройства из-за 
границы, собирали их сами. Не могу 
не сказать и о том, что радиоспорт- 
смены вместе с ДОСААФ участвуют 
в патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Но вернёмся к дням активности. 
Наверняка значение кода R90MMK 
объяснять не нужно. Однако маг-
нитогорские радиолюбители уча-
ствуют и в проводимых Союзом 
радиолюбителей России мемори-
альных мероприятиях, посвящен-
ных Великой Победе 1945 года. Так 
же, как им предстоит в близящемся 
январе-2022, работали командами 
с позывными RP72MS (Россия; 
Победа; 72 годовщина; Магни-
тогорская Сталь), RP73U…RP76U 
(U – Урал, кузница Победы). Особо 
отмечу RP75MMK и RP76MMK – о 
вкладе ММК в Победу: с 3 по 9 мая 
магнитогорская команда прово-
дит с этими позывными от пяти до 
восьми тысяч радиосвязей. А в мае 
2022-го, в год 77-летия Победы, со-
ответственно, будет активизирован 
позывной RP77MMK.

Радиолюбители увлечены своим 
делом. Ещё бы, этот вид связи, по-
зволяющий «дотянуться» до дру-
гой стороны Земли, существовал 
задолго до Интернета. Как тут не 
вспомнить сюжет фильма «Время 
первых» (6+) – сигнал затерянно-
го в тайге космического экипажа 
поймал именно радиолюбитель. 
Это художественный домысел, и 
тем не менее, ситуация вполне 
реалистична. Радиолюбители с 
полным основанием утверждают: 
в чрезвычайной ситуации, если не 
будет сотовой и интернет-связи, 
радиопередатчики выручат. А ещё 
это просто-напросто интересно: 
слушать шорох мирового эфира в 
поисках связи, а потом отправлять 
свой. А в январе автор этого мате-
риала надеется побывать в гостях 
у магнитогорских радиоспортсме-
нов и выйти на связь с позывным 
R90MMK.

  Елена Лещинская

Магнитогорские радиолюбители расскажут  
об успехах ММК всему миру

Позывной – R90MMK
Радиоспорт

Магнитогорские обществен-
ники отмечены на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Елена Фасахова награждена 
медалью МВД РФ за вклад в 
укрепление правопорядка, 
Анатолий Ефименко – благо-
дарственным письмом губер-
натора за вклад в развитие 
института уполномоченного 
по правам человека в Челя-
бинской области.

Заместителя председателя обще-
ственной палаты Магнитогорска, 
члена экспертного совета Госу-
дарственной Думы, юриста Елену 
Фасахову наградили медалью Ми-
нистерства внутренних дел России. 
В центральном аппарате ведомства 
Елену Александровну поздравили 
заместитель министра внутренних 
дел РФ Игорь Зубов и предста-
вители руководства договорно-
правового департамента МВД РФ.

Елена Фасахова ведёт общест- 
венно-политическую и правоза-
щитную деятельность, участвовала 
в разработке социально значимых 
законопроектов на федеральном 
и региональном уровнях, руково-
дит общественной организацией, 
является вице-председателем ЧОО 
«Опора России».

Ранее Елену Александровну за 
профессиональные успехи отмети-
ли благодарностью руководителя 
фракции «Единая Россия» Сергея 
Неверова, Почётной грамотой ми-
нистра экономического развития 
Челябинской области, грамотой 
главы Магнитогорска.

А заместитель председателя 
общественной палаты Анатолий 
Ефименко, помощник уполно-
моченного по правам человека 
Челябинской области в Магнито-
горске, отмечен благодарственным 
письмом губернатора Алексея 
Текслера.

На встрече с общественными по-
мощниками первый заместитель 
губернатора Ирина Гехт вручила 
Анатолию Васильевичу письмо, в 
котором указано: «Деятельность 
омбудсмена направлена на то, 
чтобы дать южноуральцам чувство 
защищённости и уверенности в 
завтрашнем дне, повысить право-
вую культуру в обществе, помочь 
в выстраивании конструктивного 
диалога между отдельными граж-
данами, социальными группами 
и органами власти. В вашем лице 
институт уполномоченного по 
правам человека нашёл сильную 
профессиональную поддержку».

В 2021 году усилиями обще-
ственных помощников проделана 
большая работа – рассмотрено 
более 700 обращений жителей 
Челябинской области, которые 
оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах и чьи права были 
нарушены.

Между властью  
и гражданами

Признание

Анатолий Ефименко Елена Фасахова

Вершина горы Куркак, Абзаково
Олег Новицкий, Пётр Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков  
приветствуют Магнитку с МКС

На горе Большой Шатак  
в Башкирии

УКВ-антенна радиостанции 
Владимира Куликовских

Юрий Шибаршин


