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Радиолюбители и крепости России.
За один год коллективом «активировано» три «крепости России» в общем количестве
более 500-т радиосвязей - много это или мало? Однозначный ответ – ничтожно мало! В
Московской области таких крепостей более тридцати и каждая по-своему хороша!
Сама программа «Крепости России» предусматривает не только работу в эфире с
указанного места, но и познание духовного и творческого наследия наших предков строителей и воинов, защитников нашего Отечества!
На примере радиоэкспедиций по темепрограмме «Крепости России» можно (и нужно!)
развивать патриотические настроения среди взрослого и подрастающего поколения
страны, в которой живем благодаря этим крепостям! Впервые в нашем коллективе эта
программа была озвучена два года назад, как родственная нашей программе «Никто не
забыт, ничто не забыто»!
Работа в радиоэфире из Волоколамска ( RC -092 и RDA MO -58) была по-своему
интересна из-за места дислокации нашей маленькой, но сплоченной компании,
расположенного у подножия Волоколамского кремля: частный (очень древний) дом, на
участок которого в годы второй мировой войны упало три авиационные бомбы, и одна из
них снесла полдома! Одна из трех воронок и сейчас «жива» и используется под
огородный и домашний мусор! Все эти три авиабомбы предназначались для Москвы в
годы второй мировой воны, но германские летчики, зная, что они до Москвы не долетят
(их заправляли топливом «в один конец») сбрасывали бомбы на полпути и возвращались
на аэродром подо Ржевом! Уже спустя некоторое время вокруг воронок ребятишки
стали находить наконечники от копий и стрел…!
С самого крепостного вала работали только на укв . На коротких волнах работать было
несколько проблематично по причине повсюду растущего «борщевика»!
Вторую радиоэспедицию «Крепости России» проводили около стен Иосифо-Волоцкого
монастыря ( RC -113 и RDA MO -58) - недалеко от населенного пункта Теряево, где
впервые в1941 году были применены в будущем десантные войска СССР! Также
необходимо отметить, что между Волоколамском и Теряево имеется огромнейший
аэродром, с которого и сейчас можно полетать и попрыгать! Иосифо-Волоцкий
монастырь имел во все годы не только духовное, но и стратегическое значение. Одна
только колокольня имела высоту 76 метров ! По причине нахождения штаба западных
войск в1941 году в обозначенном месте, колокольня была взорвана нашими войсками,
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дабы не привлекать фашистов! Свободные от радиовахты товарищи облазили весь
монастырь, и попили святой водички, так же ей запаслись на долгие месяцы!
Познакомились и с церковными служащими, а они с нашей радиостанцией и с нашей
программой «Крепости России» – все было хорошо! Только вот звонарю не понравился
комсомольский значок на груди радиолюбителя, и значок был изъят….!
Как курьез можно отметить работу RW3DGU : Валера так активно кричал «всем всем
всем», что на его призыв очень близко подошли коровы из монастырского стада, что
запечатлено на фотоснимке! Общение с пастухом и с коровами, а так же с
интересующимися гостями монастыря, дало положительные результаты! Работали с
указанной позиции несколько дней!!
Лето - это хорошо! Но есть крепости, к которым не подступишься в летнее время из-за
паломников. И только зимой, ценой своего здоровья и любопытства, можно провести это
приятное мероприятие от святых стен, что и было осуществлено 9 января 2010 года от
стен «неподступной крепости» ( RC -128 и RDA MO -77) - Саввино-Сторожевского
монастыря!!!
Как известно, кто рано встает – тому бог подает! Так оно и вышло: приехали по зимним
меркам рано и, соответственно, заняли удобную радиолюбительскую позицию для
работы в эфире!
Немногим более пол-часа и мы в радиоэфире! Бензоагрегат тарахтит за кормой нашего
авто, там же 9-ти метровая мачта с четырьмя оттяжками на 20 и 40 метровые диапазоны
и, уже традиционно!, на самой верхней секции развивается флаг-гюйс,
предназначенный пусть и для приморских крепостей и кораблей на стоянке.
Практически с первого захода на общий вызов пошли положительные результаты и
мысли, не имеющие отношение к радиоэфиру (тепло, комфорт, еда) быстро улетучились!
Но…я не упомянул, что температура в «салоне» мало чем отличалась от «забортной»!!!
Не очень приятно было чувствовать запотевшие очки и капли пота со лба и холодок
ледяной корки на спине, превращающуюся в изморозь! Вот в таком напряге и
интенсивности достаются «Крепости России»!
За четыре часа работы микрофоном 200 радиосвязей были проведены на одном
дыхании, после чего мы пошли знакомиться с достопримечательностями монастыря!!!
Совсем упустил, с нами были и трое сочувствующих, из которых двое с
радиолюбительскими позывными, но они везде и все лишь созерцали и запечатлевали,
пренебрегая эфиром, и по этой причине о них - ни гу-гу!!!
Участник радиоэкспедиции команды RK3DWM
Виноградов Владимир RN3BR ex UA3APR
январь, 2010г фотоотчет {jcomments on}
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