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ДЕНЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

В апреле 1925 года в Париже несколько энтузиастов создали Международный 
радиолюбительский союз, чтобы объединить всех поклонников радиосвязи. 
С тех пор ежегодно мир отмечает День радиолюбителя. По данным Союза 
радиолюбителей России, в нашей стране в эфир выходят около 27 тысяч человек. 
Один из них — Анатолий Юраков, который до выхода на пенсию работал на ОЭМК.

Есть время? Я — в эфире!
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ре уже из дома на самодельной 
аппаратуре. Когда пришёл рабо-
тать на Михайловский ГОК и стал 
зарабатывать достойные деньги, 
приобрёл импортный профессио
нальный трансивер (приёмопе-
редатчик).  В эпоху интернет 
технологий речь идёт больше не  
о конструировании с паяльником, 
а об улучшении радиосигнала при 
помощи компьютера.

 Раньше у радиолюбителей бы-
ли сложности с материалами и 
доступностью инструмента. Ра-
ботали по наитию, методом проб 
и ошибок. Сейчас усилители и 
антенны сначала проектируют в 
специальных программах и толь-
ко потом воплощают в металле. 
Для себя я выбрал радиосвязь на 
ультракоротких волнах с отра-
жением от лунной поверхности.  
Это близко к радиоастрономии, 
только радиоастрономы слуша-
ют космос, а мы ещё и передаём 
сигналы. Здесь проходит рубеж 
знаний, здесь самые новые тех-
нологии, сложные и интересные 
соревнования. Команда, в кото-
рой я состою, является чемпионом  
мира по радиосвязи через Луну 
2020 и 2021 годов.

Каждый раз во время сорев-
нований или экспериментов по 
сверхдальней связи наблюда-
ешь интересные явления. К при-
меру, тропосферное линзирова-
ние радиосигнала на трассе Зем-
ля — Луна. За счёт разной плот-
ности атмосферы в узком её слое 
образуется как бы линза, усили-
вающая сигнал. Это явление на-
столько редкое, что фиксировали 
его единицы радиолюбителей. В 
прошлом году мне довелось на-
блюдать такой эффект. До сих пор 
гадаем с коллегами, какие были 
тогда условия и как бы научить-
ся предсказывать такое явление. 

Что даёт моё хобби? Во
первых, постоянное пополне-
ние знаний в области радиосвя-
зи и информационных техноло-
гий. Вовторых, занимаюсь этим 
«для души»: работа в эфире от-
влекает от рутины. Каждые сорев-
нования — как поездка на море: 
масса впечатлений, информации 
для размышления и обсуждения 
с единомышленниками.

Дела и люди

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова  
и Евгения Дмитриева 

18 апреля мир отме-
тил Международ-
ный день радио-
любителя. Среди 
сотрудников и ве-

теранов Металлоинвеста есть лю-
ди, которые по праву считают этот 
праздник своим.  

Постоянно в тонусе

Юрий Кулабухов на ОЭМК при-
шёл в 1990 году. С коллегами мон-
тировал первые в Старом Осколе 
кабельные телесети. Сегодня — ве-
дущий инженерэлектроник УТА, 
ведёт диагностику и ремонт ком-
пьютеров, спектроанализаторов, 
медоборудования. Его детское ув-
лечение радиоделом со временем 
расширилось: сегодня Юрий Алек-
сеевич занимается конструирова-
нием и модификацией электрон-
ной аппаратуры. И не только дома: 
две его разработки реализовали в 
рамках корпоративного конкурса 
«Фабрика идей», ещё одна идея — 
в процессе реализации. 

— Радиолюбительством я ув-
лёкся ещё пацаном. Жили в част-
ном секторе, и между домами мы с 
ребятами провели проводные ли-
нии — это была собственная теле-
фонная сеть на четыре дома. По-
том захотелось более качествен-
ной связи — пришлось осваивать 
усилительные каскады на тран-
зисторах, чтобы получить полно-
ценное переговорное устройство. 
Конечно, не обошёл стороной де-
текторный приёмник, приёмник 
прямого усиления и так далее — по 
нарастающей сложности. Ходил в 
радиокружок. 

Сегодня важное направление 
моего хобби — это усилители зву-
ка (сам слушаю Pink Floyd, Rainbow, 
Depeche Mode) и источники пита-
ния на основе преобразователей 
напряжения. Это неотъемлемая 
часть любого современного обо-
рудования с радиоэлектронны-
ми блоками. Иногда минималь-
ные изменения в звукоусилителях 
приводят к очень хорошим резуль-
татам, улучшая качество воспро-
изведения звука.  

Радиолюбительство побуждает 
постоянно быть «в тонусе», в кур-
се новых технологических разра-
боток и авторских идей. Мне это 
очень интересно. Мозг всё время 
в работе: чем сложнее схема, тем 
интереснее искать неисправности. 
Ну, а когда блок, модуль, аппарат 
введён в строй, испытываешь дет-
ский восторг. 

От Японии до Антарктиды

Сегодня Анатолий Юраков — 
пенсионер. Раньше он работал на 
ОЭМК инженером по обслужива-
нию АТС и коммуникационных 
систем. 

— С радиоделом я познако-
мился в 1972 году в белгородском  
ДОСААФ. И увлёкся им на всю 
жизнь. В армии был дежурным по 
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Есть время? Я — в эфире!
Как увлечение радио помогает работать и отдыхать

 ‐ Юрий Кулабухов занимается конструированием и модификацией электронной аппаратуры

  Перспективы
Повлияла ли на радиолюбительство 
эпоха интернета? Наверное, да. Но 
утверждать, что всемирная паути-
на «убила» радио, было бы некор-
ректно. Если в 2000 году в мире на-
считывали 2,98 миллиона радио-
любителей, то сегодня их, по раз-
ным данным, от 1,75 до 3 миллио-
нов.  По словам председателя Бел-
городского регионального отделе-
ния Союза радиолюбителей Рос-
сии Александра Гончарова, только 
в Белгородской области около ты-
сячи зарегистрированных радио-
любителей. Их средний возраст — 
больше 50 лет, но приходит в эту 
сферу и молодёжь. В нескольких 
муниципалитетах активно работа-
ют радиокружки, а в посёлке Пят-
ницкое даже проводят свой ежегод-
ный фестиваль — «Радиослобода».

связи авиационноистребитель-
ного полка в Приморском крае. 
Позывной у меня с 83го года —  
UA3ZPB. Аппаратура — японские 
трансиверы. Плюс самоделки: со-
гласующие устройства, измерите-
ли, переключатели антенн, блоки 
питания…  

Как есть время, я постоянно 
в эфире. Общаюсь практически 
со всем миром. Основное моё на-
правление — отслеживание мемо-
риальных станций. Каждая такая 
станция рассказывает в эфире об 
определённом историческом со-
бытии. Кроме того, связываюсь с 
путешественниками, которые на-
ходятся в отдалённых уголках пла-
неты — от Фолклендских островов 
и острова Пасхи в Тихом океане 
до Антарктиды. За выполнение 
определённого количества свя-
зей с конкретными станциями у 
меня более двух тысяч зарубеж-
ных дипломов.

Число радиолюбителей очень 
зависит от развития страны. Гер-
мания, США, Франция, Италия — 
здесь диапазон полностью занят, 
очень много пенсионероврадио-
любителей. Или, к примеру, Япо-
ния: включите трансивер — оттуда 
сразу тричетыре десятка станций 
работает. В Саудовской Аравии, 
Иордании достаточно опытных 
коротковолновиков. Несколько лет 
назад общался с королём Иорда-
нии. Сначала даже не догадывался, 
по имени его называл, потом по-
смотрел по позывному — вот это 
да! А вот в Иране или Афганистане 
практически нет станций. Как и в 
Африке — разве что экспедиция 
какаято в эфире появится.

Сейчас в моде цифровые виды 
связи, общение с помощью ма-
кросов — введённых в компью-
тер заготовок. Но можно общать-
ся и текс том: радиолюбительским  
кодом  — это сочетание букв и 
цифр. Например, SK — «связь окон-
чил». SK73 — «наилучшие поже-
лания». Если женщинаоператор, 
пере даёшь «SK88» — «любовь и по-

 ‐  Оборудование, которым располагает Александр Кретов,  
способно подавать сигналы даже на Луну

 ‐ Анатолий Юраков общался на коротких волнах даже  
с королём Иордании

целуй». Это международный код, 
его поймёт и японец, и пакистанец. 

Радио всё время в голове. Ра-
ботаю в эфире, паяю, настраиваю. 
Сейчас вот делаю усилитель для 
японского трансивера Icom736, а 
то у него мощность слабоватая…

До Луны и обратно

А лександр Кретов  — на-
чальник участка связи карьера  
Михайловского ГОКа. Его подраз-

деление отвечает не только за ра-
диосвязь, но и за системы высоко-
точного позиционирования в ка-
рьере, устройства позициониро-
вания персонала и газоконтроля 
в дренажной шахте. 

— Радиолюбительской связью 
занимаюсь с 1994 года — почти 
тридцать лет. Начинал на коллек-
тивной радиостанции в комнате 
школьника в Железногорске. Пер-
сональный позывной получил в 
1996 году и начал работать в эфи-


