
При содействии Союза радиолюбителей России

Э то случилось 25 лет назад —
26 апреля 1986 года в 01.24 по
Московскому времени... День

Чернобыльской катастрофы ещё не один
год будут помнить миллионы людей мно-
гих стран мира. Но особенно этот день
хранится в памяти нескольких сотен
тысяч тех из многих республик и регио-
нов бывшего Советского Союза, кто при-
нимал непосредственное учас тие в лик-
видации последствий катастрофы, как с
самых первых дней после взрыва, так и в
течение нескольких
по следующих лет.

Hе остались в
сто роне от этой ра -
боты и радиолюби-
тели. Основная мас -
са из них (пожарные,
военнослужащие)
бы ла направлена к
месту аварии по сво -
ему профессиональ-
ному и экстренному
назначению. Бы ли
при влечены к ликви-
дации последствий
катастрофы и добро-
вольцы из чис ла ра -
диолюбителей. Се -
год ня их объединяет
радиолюбительская
Ассоциа ция "Союз —
Чер но быль", прези-
дент ко торой — ав -
тор этой статьи.

В память о собы-
тиях тех лет в апреле
2011 г. была прове-
дена радиоэкспеди-
ция, главным орга-
низатором которой
вы ступил Украин с -
кий государствен-
ный центр радиочас -
тот. Его коллектив-
ную радиостанцию
EM0U возглавляет
"ликвидатор" Алек -
сандр Ар бузов
(UT3UZ). В проведе-
нии радиоэкс педи -
ции приняли участие

Лига радиолюбителей Украи -
ны, Ассо циа ция радиолюби-
телей "Союз — Чернобыль", а
также Благо тво ритель ный
фонд име ни Вита лия Марха -
сина (VE6JO/UB5BK).

Размещением команд и
обес печением питания при-
ехавших в Чернобыль зани-
мался сотрудник МЧС Украи -
ны "лик ви датор" Влади мир
Гума ров (UT3UW), который

регулярно работает в
Чер но быле по вахтово-
му методу.

Из Чернобыля 25—
28 апреля работали три
радиостанции:

— международная
команда Украин ского
государственного цент-
ра радиочастот  EM25U
("ликвидаторы" UT3UZ,
RA1ALA, UT3UW, UY5XE
и UX5IZ, а также US0VA
и UT3UV);

— команда радио-
клуба "Дельта" (при
Глав ном управлении
МЧС Украи ны в Киев с -
кой области) из г. Обу -
хов EO0UD (UR7UT,
US5UV, UT4UJJ, UT4UGO,
UT9UD и UY2UB);

Чернобыль. Операторы EM25U (RA1ALA, UY5XE, UT3UZ, UX5IZ и
US0VA) у памятника пожарным.

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина

Э к с п е д и ц и я  Э к с п е д и ц и я  " Ч е р н о б ы л ь - 2 5Ч е р н о б ы л ь - 2 5 "

Михаил Липин (RA1ALA) возлагает цветы к
памятнику у Черно быль ской атомной элект -
ростанции.
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58 — команда радиоклуба "BCRK" из
Белой Церкви EM0UBC (UR7UD, UR4UAR,
UR4UKX и UR5UI).

25—28 апреля команда EN25R (сред -
няя школа № 1 г. Сла вутич) работала из
При пяти, а 28-го и 29 ап реля продолжи-
ла свою экспедицию из района аэро -
дрома "Ма лейки". В команде EN25R
были UY2RA, "ликвидаторы" UY2RO и
UX2RZ, а также UR5RP, UT7RW, UX2RO,
UX2RV, UX2RY и UY2RY.

Всем участникам экс педиций вручи-
ли книги "Радиолюбители — Чер но бы -
лю!" и па мят ные значки "Черно быль-25".

В эти дни в эфире звучали памятные
по зывные из Республики Беларусь и из
России. Из Мозыря работала EV25G
(EW8OG), из Брян ской области —
R25CH (команда RA3YC), из Обнинска —
R25XAA ("ликвидаторы" R3XX и UA3X).

Радиоклубом "Дель та" учреждены и
вы да ются дипломы "Па мять" и "Черно -
быль с кое бедствие".

Уже поступило мно го заявок и на
диплом "Чернобыль", который выдает
Ассоциация "Союз — Чернобыль" (его
положение опубликовано в апрельском
номере журнала за этот год).

Участник международной команды
Украинского государственного центра
радиочастот Михаил Липин (RA1ALA)

приехал вновь в Чернобыль 25 лет спус -
тя тех памятных событий. Первый раз
он побывал там в июле 1986 года в
составе группы сотрудников Ленин -
градского Центрального научно-иссле-
довательского института  робототехни-
ки и технической кибернетики. Он вспо-
минает о своём участии в этой радио-
экспедиции.

"Путь из Киева до Чернобыля по
автодороге я проделывал первый раз.
В 1986 году всех командированных, как
правило, отправляли туда по воде — на
быстроходной "Ракете", а обратно в
Киев я тогда летел на вертолёте.

26 апреля на центральной площади
Чернобыля состоялось открытие памят-
ника погибшим "ликвидаторам" и музея,
на которое приезжали президенты
России и Украины. А на следующий день
мы на машине Владимира (UT3UW)
поехали в Припять и на 4-й блок АЭС,
останавливались у всех памятников и
обелисков погибшим пожарным и "лик-
видаторам".

Впечатлило количество рыбы в при-
токе реки Припять рядом с АЭС. Карпы
по 2—3 кг и сомы по 1,5—2 метра легко
одним махом проглатывающие куски
батонов, — 25 лет  здесь рыбу никто не
ловил…".

Обложка книги об участии ра дио -
любителей в ликвидации по след -
ствий Чернобыльской катастрофы.

Так уж сложилось, что проникнуться
уважением к телеграфной азбуке к

своим 20 годам от роду, когда очутил-
ся на острове Диксон, я попросту не
успел. За плечами было Минское
авиационное училище, рожденная там
не без моей помощи коллективка
UK2ABG, бессонные ночи "охоты" за
DX, нагоняи от преподавателей и
командиров, и в за ключение — интри-
ги училищного распределения, в
результате которого я оказался в
самом центре Арктики. К своему
стыду, телеграфа я тогда не знал
несмотря на наличие рекомендации
для открытия индивидуальной радио-
станции сразу 2-й категории (ми нуя
третью) от Бензаря Валентина Кузь -
мича — в ту пору председателя Бело -
русской Федерации радиоспорта…

Разумеется, попытки самостоя-
тельно овладеть CW на нашей коллек-
тивке предпринимались не единожды.
Но процесс, как говорится, не шёл.
Воз можно, что мы сами не проявляли
должного усердия. А может быть, и
потому, что в нашем шэке стоял
новенький авиационный "Микрон" с
SSB и 400 Вт на выходе. Он позволял
нам довольно эффективно работать
телефоном на всех диапазонах. По -
том мы собрали UW3DI-II и усилитель
мощности к нему, но о телеграфе поч -
ти и не вспоминали, поскольку с 1-й
категорией могли работать телефо-
ном на всех диапазонах без ограниче-

ния (благодаря квалификации
на чальника нашей коллектив-
ки Игоря Николаевича Хро -
ленка). 

И вот настал долгождан-
ный час, когда все мы по
результатам распределения
узнали места своей будущей
дислокации. Для меня свершилась
заветная мечта, лелеянная еще с пер-
вого курса — я, авиатехник по радио-
элект ронному оборудованию самоле-
тов и вертолетов, лечу на работу в
Арктику! Естественно, о коварности
полярного эфира я даже не подозре-
вал. Но как быть с ограничениями по
работе телефоном у 2-й категории,
ко торую надеялся все же получить?
Рас суждал я примерно так: длинными
по лярными ночами буду работать
телефоном на 80 метрах, а днём —
тоже телефоном, но на "десятке". На
первое вре мя хватит, а дальше "пожи-
вём-увидим".

Вот так я и отправился на Север,
имея в своём немудрёном багаже
набитые для UW3DI-II печатные платы,
комплект кварцев и ЭМФ. Энтузиазма
мне, как говорится, было не занимать,
и че рез полгода мой трансивер был
готов. А тут подфартило и с оказией в
Крас но ярск — командировка в учебно-
тренировочный отряд с переучивани-
ем на вертолет МИ-8. Восполь зо -
вавшись случаем, я очень удачно на
месте "разрулил" вопрос с выдачей

мне долгожданного разрешения —
сразу на 2-ю категорию. 

В Красноярской ГИЭ меня встретили
очень приветливо, как нежданно нагря-
нувшего самого Семёна Челюскина!
Напоили горячим чаем, сдули пыль с
моих документов и в течение несколь-
ких дней оформили позывной. Да еще
и 500 бланков QSL дали в придачу (по
копейке за штуку). Вот так, получив по -
зывной UA0BAD, я с триумфом вернул-
ся на затерянный в полярной ночи и
уже ставший родным остров Диксон. В
голове ещё не угомонился шум винтов
от дальнего перелёта, а я уже сидел в
тёплой общаге в компании со своим
вер ным другом — вседиапазонным,
са мо дельным  трансивером. За окном,
"на семи ветрах", болтался мой про-
стенький диполь. Диапазон 80 метров
гудел множеством станций, в основ-
ном девятого и нулевого районов. И
хотя в моём активе за время бурной
деятельности на училищной коллек-
тивке была уже не одна тысяча QSO,
определённый трепет перед предстоя-
щей первой связью из арктического
QTH, конечно же, я испытывал.

Как изучить телеграф 
за три недели…
Дмитрий КУЗНЕЦКИЙ (EW4IDP), г. Гродно, Беларусь
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