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23 февраля — День защитника Отечества

Музей и любительская радиостанция

Владимир ВИНОГРАДОВ (RN3BR), г. Москва

В этот день мы со словами благодарности вспоминаем всех, кто внес и вносит  
сегодня свой вклад в защиту Родины. И тех, кто погиб в боях за Отечество. И тех, кто  
дожил до наших дней и передает молодежи традиции старшего поколения. И тех, кто  
сегодня служит в Вооруженных силах страны, охраняя ее спокойствие.

Немалый  вклад  в  патриотическое  воспитание  молодежи  вносят  военно-
исторические  музеи,  которые бережно хранят историю наших Вооруженных сил.  И  
влияние  этой  работы  заметно  возрастает,  когда  в  музее  есть  любительская  
радиостанция.  Ее  повседневная  работа  в  эфире  позволяет  прикоснуться  к  истории  
страны тем, кто не смог еще попасть в музей. Более того, проводимые коллективами  
этих  радиостанций  экспедиции  к  местам  боевой  славы  нашего  оружия  позволяют  
донести память сердца до самых удаленных уголков страны.

Об одной из таких радиостанций, работающей с борта подводной лодки, и ее  
коллективе  рассказывает  этот  материал.  Подводная  лодка  «Новосибирский  
комсомолец»  встала  на  вечную  стоянку  в  Москве  на  Химкинском  водохранилище  и  
теперь на ее основе создан "Музейно-Мемориальный Комплекс истории ВМФ России".

Позывной  RU3AWK (Акватория  Военных  Кораблей)  Государственное  учреждение 
культуры "Музей  — подводная  лодка"  впервые  прозвучал  в  эфире  22 июня 2007 г.  — в 
рамках радиоэкспедиции по местам боев при обороне Москвы морских стрелковых бригад 
Тихоокеанского  Флота.  Создателями  этой  радиостанции  и  самого  коллектива  были  три 
радиолюбителя  из  Подмосковья  — уже  работавшие  на  своих  "коллективках"  RZ3DZU в 
поселке  городского  типа  Шаховская  (Кудымов  В.  И.,  RW3DGU)  и  RK3DWM в  городе 
Волоколамске в общественной организации "Боевое братство воинов интернационалистов" 
(Солдатенко А. И., RK3DVO и автор этой статьи).

При  поддержке  губернатора  Московской  области  Бориса  Громова  была  создана 
общественная  организация  "Молодежно-подростковый  патриотический  центр  "Ламич",  в 
который вошли эти коллективы. Они начали активную радиолюбительскую деятельность по 
теме "Никто не забыт, ничто не забыто" в рамках программы "Патриотическое воспитание 
граждан  в  Московской  области  на  2002—2005  гг".  Основной  задачей  коллективных 
радиостанций стала работа в радиоэкспедициях "Патриотизм среди взрослых и подростков" 
и  пропаганда  здорового  образа  жизни.  Особенно  нас  обрадовало  в  2003  г.  известие  о 
создании в Москве музея, связанного с ВМФ. Мы внимательно отслеживали переход боевых 
"в прошлом" сторожевого корабля "Дружный" и подлодки "Новосибирский комсомолец" к 
своему последнему месту дислокации — в качестве музейных экспонатов. 
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На QSL-карточке, разработанной к 65-летию Победы, есть вид акватории Музейно-мемориального комплекса с высоты птичьего 
полета.

В 2003 г.  при поддержке МЧС г.  Долгопрудного и МЧС САО г.  Москвы коллектив 
RK3DWM и  RZ3DZU сумел  отработать  с  борта  "Дружного"  и  с  борта  "Новосибирского 
комсомольца".  А  в  2004  г.  благодаря  поддержке  генерального  директора  ГУК "Музей  — 
подводная  лодка"  Александра  Ивановича  Искра,  уже  в  2004  г.  с  борта  подлодки 
"Новосибирский  комсомолец"  на  КВ  и  УКВ  вновь  зазвучал  позывной  любительской 
радиостанции  RK3DWM (Доблесть Военных Моряков).  Эти два незабываемых момента и 
породили  мечту:  создать  постоянно  действующую  коллективную  любительскую 
радиостанцию на борту подлодки-музея и тем самым как бы символически реанимировать 
боевую часть БЧ-4 ее радиотехнической службы! 

Не  напрягая  никакие  общественные  организации,  коллектив  напрямую  вышел  на 
генерального  директора  "Музейно-Мемориального  Комплекса  истории  ВМФ  России" 
(современное название музейного комплекса) А. И. Искра, объяснив свои планы и задачи. 
Благодаря  предшествующему  активному  участию  в  жизни  музея  нам  представилась 
возможность  получить  помещение  для  размещения  радиостанции.  Вот  уж  воистину  — 
добрыми делами  и  поступками  удалось  добиться  очень  многого,  даже  в  то  время,  когда 
повсеместно  закрывались  коллективные  любительские  радиостанции!  Эта  же 

2



Журнал «Радио» № 2 2010 г.

"новорожденная" коллективка (тогда еще временным позывным RK3DWM/p) начала активно 
работать в эфире и завоевывать авторитет среди многих радиолюбительских объединений, 
добавив  еще  одно  направление  в  своей  деятельности  "Популяризация  морских 
специальностей, флотских традиций и работы с молодежью". Все без исключения работники 
музея с огромным интересом наблюдали  и участвовали (и участвуют до сих пор!) в жизни 
коллектива,  который  свободно  ориентируется  на  борту  подлодки.  Это  и  помощь 
экскурсоводам, и оформление наглядных пособий, и, конечно, работа в эфире с рассказами о 
музее.

Место расположения радиостанции музея RU3AWK — отсеки БЧ-4 (боевой части) радиотехнической службы подлодки.

Получив  стопроцентное  доверие  руководства  и  администрации  музея,  коллектив 
временной радиостанции подал документы на получение своего — музейного позывного. 
Каким ему быть? Что заложить в основу позывного и, в то же время, показать, кто мы и 
откуда? Позывной RU3AWK отвечал этим требованиям — "Акватория Военных Кораблей". 
Оно и действительно было так!  Именно здесь,  в акватории Химкинского водохранилища, 
напротив Северного речного порта, на ее правом берегу по адресу "улица Свободы владение 
50—56" и расположился музей! 

В  2008  г.  в  состав  музейно-мемориального  комплекса  помимо  подлодки 
"Новосибирский комсомолец" вошли еще два уникальных экспоната: экраноплан "Орленок" 
и десантно-штурмовой катер на воздушной подушке "Скат". 

Участники зимней радиоэкспедиции UE3DWR "Доблестный Волоколамский рубеж" у мемориального комплекса.

Работа "музейным" позывным обязывало знать не только радиолюбительское дело, но 
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и сам музей, а также его экспонаты. И, при необходимости, рассказать про них кратко и четко 
(провести своего рода радиоэкскурсию). Операторами на радиостанции RU3AWK за эти годы 
бывали  многие  радиолюбители.  Основной  костяк  составляют  моряки  —  отставники  и 
молодежь,  желающая  попробовать  себя  на  военных  специальностях  и  не  имеющая  в 
распоряжении радиоаппаратуру. 

Летом рабочую позицию радиостанции можно развернуть непосредственно на палубе подводной лодки.

С расширением экспозиции и территории появилась возможность работы в эфире с 
любой  точки  и  с  любого  экспоната  в  зависимости  от  поставленной  задачи.  Союз 
Радиолюбителей  Вооруженных  Сил  признал  нужной и  необходимой работу коллектива  в 
Акватории  Военных  Кораблей  на  радиостанции  RU3AWK.  Работу,  которая  нацелена  на 
военно-патриотическое  воспитание  российской  молодежи,  развитие  и  поддержанию 
дружеских связей радиолюбителей всего мира, сопричастных к славе и доблести военных 
моряков.

В  настоящее  время  сложился  стабильный  объединенный  коллектив  из  трех 
вышеназванных  коллективных  любительских  радиостанций.  За  эти  годы  множество 
радиолюбителей и радиолюбительских коллективов побывало у нас в гостях, и часть из них 
— неравнодушных к морю и военным кораблям — остались в коллективе и продолжают 
вносить свой вклад в радиолюбительское движение и в развитие музея. 

В 2009 г. в День военно-морского флота официально исполнилось 5 лет со дня начала 
работы коллектива в эфире. Тогда, пять лет назад, еще ни один экскурсант не ступал на борт 
"Подводная лодка — музей", а в радиолюбительском эфире уже звучал позывной RK3DWM/p 
(Доблесть Военных Моряков) и совершенно не по радиолюбительски — "дробь подлодка"! 
За эти годы проведено более 10 000 радиосвязей с радиолюбителями из стран дальнего и 
ближнего зарубежья. 

В год 100-летия Подводного флота России и официального открытия Музея Мэром 
Москвы  Ю.  М.  Лужковым  коллектив  радиостанции  встретил  первых  посетителей  в  1-м 
отсеке  подлодки  под  шум  помех  и  эфирных  поздравлений  от  моряков.  Особенно 
торжественно  прозвучали  поздравления  коллектива  радиолюбителей  из  Североморска, 
работавших  от  мемориала  подводной  лодки  С-21,  а  также  от  радиолюбителя  Геннадия 
Шибаева (UA1ZKW)  из  Мурманска,  служившего  когда-то  вместе  с  первым  командиром 
"Новосибирского комсомольца".
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К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне изготовлена специальная  QSL-
карточка  ("раскладушка"  на  двух  листах),  на  которой  отражены  позывные,  которые 
использовал  коллектив  радиостанции,  и  некоторые  события  из  его  радиолюбительской 
жизни.  Последние  яркие  события  уходящего  года  связаны  с   экспонатами  — находками 
времен Великой Отечественной войны, которые были собраны во время радиоэкспедиций по 
родному краю. Они представлены в экспозиции, посвященной участию морской пехоты и 
морских стрелковых бригад битве за Москву в 1941 г. 

Команда коллективной радиостанции RK3DWM Молодежно–подросткового патриотического центра "Ламич".

Есть в Западном Подмосковье места, куда наш коллектив выезжал и откуда выходил в 
эфир много раз. На левом берегу реки Лама, напротив города Волоколамск, имеется высота в 
прошлом с населенным пунктом "Лудина гора", с которой в 1941 г. в декабре месяце моряки 
Тихоокеанского Флота, входящие в состав 64-й стрелковой бригады, выбивали гитлеровцев. 
В  настоящее  время  на  этой  высоте  установлен  мемориал-обелиск  на  братской  могиле 
морякам и красноармейцам. ОТ этого мемориала каждый год на протяжении 8 лет на 9-го мая 
звучат  радиолюбительские  позывные  RP3DWM (Россия  Победа  три  Доблесть  Военных 
Моряков) и  RP3DWR   (Россия Победа три Дальний Волоколамский Рубеж). Более того, в 
Подмосковье  практически  нет  памятных  мест,  которые  не  посетил  бы   объединенный 
коллектив трех радиостанций! 
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