Создадим Аллеи радиолюбителей!
Анатолий КЕНЖЕКУЛОВ (UA6XT), г. Нальчик
прошлом году Кабардино-БалкарВ
ское региональное отделение Союза радиолюбителей России обратилось
в администрацию города Нальчика с
просьбой о выделении земельного
участка, на котором, по примеру изра-

ильских радиолюбителей, мы предполагали создать Аллею, посвящённую первым радиолюбителям республики и их
последователям (имеется в виду "SK").
Идея эта родилась на ежегодной отчётной республиканской конференции ре-

гионального отделения и обрела статус
изъявления воли радиолюбителей КБР.
Решением этого вопроса и занялся
совет регионального отделения СРР.
Мэрия города Нальчика поддержала
инициативу радиолюбителей и выделила земельный участок в "Парке Победы".
Пошло нам навстречу и ООО "Горзеленхоз", выделив посадочный материал
(клёны и ивы). Кроме того, учитывая
почтенный возраст заметной части
радиолюбителей, выделили спецтехнику
для бурения лунок и завезли две машины чернозёма. О предстоящем воскреснике 1 ноября 2015 г. было объявлено на
нашем сайте. Мы понимали, что поздновато решили провести акцию, но "мы
предполагаем, а жизнь вносит свои коррективы". То саженцы не завезли, то
снег пошёл и т. д. Народ тем не менее
собрался, причём многие пришли даже
семьями. Была поздняя осень — каждый
день шли дожди, а температура держалась около нуля градусов. И каково же
было наше удивление, когда в 10 MSK
выглянуло солнце (до этого мы не видели его неделями), и весь день, который
нам понадобился для посадки аллеи,
стояла чудесная погода — температура
не опускалась ниже +5 оС. Всего было
посажено 38 деревьев — по числу "SK".
В этом году в преддверии Дня радио
мы собрались на нашей Аллее, заменили несколько не принявшихся саженцев
и установили гранитную памятную плиту, на которой высечены имена, фамилии и позывные наших коллег начиная с
1928 г. Все радиолюбители КБР считают, что сделали нужное и полезное
дело. Было внесено предложение —
рассказать об этом всем радиолюбителям России. Быть может, эта инициатива
будет поддержана и в других регионах.
Теперь, когда у нас есть своя Аллея
радиолюбителей, подготовлено предложение в администрацию города о
переименовании автобусной, троллейбусной остановки "Набережная" на
"Аллея радиолюбителей" и сооружения прохода от остановки к аллее.
Наша Аллея находится на берегу реки
Нальчик. Можно собраться с друзьями
пожарить шашлык, что мы и сделали, —
повод был и даже не один: День радио и
установленная памятная плита. А у Вас
ещё нет Аллеи радиолюбителей?

