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Изначальная идея изменилась
• Осенью 2019 планировали на лето 2020 проехать по нескольким

региональным радиокружкам и индивидуальным радиовещате-
лям с самодельной радиоаппаратурой, разработанной специ-
ально для Индивидуального радиовещания, показать её в дей-
ствии, рассказать, как её можно сделать, прочитать лекции по
вещанию и радиотехнике, раздать пособия для радиокружков и
показать в деле, что привлечение молодёжи в радиотехнику, к
выбору своей будущей профессии в областях радиотехники, 
радиосвязи и радиовещания, важно и нужно для России.

• Однако, текущая ситуация в стране внесла коррективы.
• Было принято решение ехать не по нескольким городам, где из-

за эпидемии, гостям из Москвы не будут рады, а поехать в один
населённый пункт, где нас готовы принять; построить в нём
радиоцентр и вещательный АСК, сделать подробный фотоотчёт, 
чтобы и другие регионы смогли создать у себя нечто похожее.

• Радиоцентр Индивидуального радиовещания, сделанный
полностью своими руками будет использоваться не столько для
радиовещания и радиосвязи, а как испытательная полевая база
для прохождения студентами ВУЗ-ов летней радиотехнической
практики, разработки, конструирования и испытания новой
радиоаппаратуры, созданной в радиокружках.



Финансирование Радиопробега
• Изначально планировалось получить грант или найти спонсоров и

рекламировать по регионам России их предприятия, товары и услуги, 
освещая Радиопробег в местных и центральных СМИ.

• Грант отпал сам собой из-за обилия бумаг, требующих огромного
времени на их составление и непредсказуемости результата. А после
его получения – неадекватной отчётности, буквально за каждый чих. И
опять это горы бумаги и огромная пустая потеря времени.

• Рекламодателей же интересует сиюминутная выгода и на будущее
страны подавляющему большинству бизнесменов откровенно
наплевать. Патриотизма – ноль. Лишь на карман себе-любимому.

• Несмотря на то, что свободных денег в России огромное количество, 
но они нещадно разбазариваются куда угодно, кроме, как на развитие
интеллекта будущего поколения радиоинженеров (например, чтобы
обливаться шампанским по 1500 долларов за бутылку или гонять на
гелентвагенах по газонам около МГУ), было принято решение ни с кем
из них не связываться, а финансировать мероприятие за свой счёт.

• Россия – это наша страна. Нам её и возрождать. Своими силами. И, 
как очень часто бывало на Руси, не «благодаря», а «вопреки».

• Были найдены знакомые партнёры-радиолюбители, у которых есть
автомобили, и цели деятельности которых оказались очень близкими с
нашими целями по привлечению молодых инженерных кадров в отрас-
ли радиотехники, радиосвязи и радиовещания, да и с самой идеей
организации радиокружков по стране и проведения Радиопробега.



Основная команда

• Автор, инициатор и организатор – дядя Серёжа – в
задумчивости любит крутить усы. В эфире называет
свою радиостанцию «Зелёный глаз» - как у 6Е5С. 



Основная команда

• Радиолюбитель с автомобилями – дядя Миша. Ну, 
очень суров и серьёзен. В эфире любит называть
себя Михайло. По факту – Начальник экспедиции.



Основная команда

Принимающая сторона – дядя Костя. Инженер-физик. 
Куча энергии, позитива и доброжелательности. Любит, 
когда в эфире его называют «Странник».



Подробнее о принимающей стороне

«Странник». 55 лет. Радиолюбитель. Инженер-физик, по проектам
которого в России работают несколько ядерных реакторов. Несколько
лет назад уехал из Москвы в глушь, на север Вологодской области и
там обосновался. Построил ВПП для дельтаплана с мотором, и КДП на
крыше своего дома. Пристроил к дому ангар, где «живёт» дельтаплан. 
Проводит жителям окрестных деревень интернет и чинит телевизоры.



Где и что расположено на плане местности



Там, куда мы поедем – всё очень серьёзно.



Ну, а начинается Радиопробег здесь…

Сергей Мишенков в холостяцкой «норе» инициатора радиопробега. 
Когда из этой комнаты вывезли две «Газели» с радиотехническим

имуществом для радиопробега и строительства радиоцентра, 
зрительно, радиохозяйства в комнате меньше не стало.



Радиоимущество двумя «газелями» доставлено на радиоцентр № 13 
и упаковано (на фото лишь малая его часть). Ждём большой КУНГ.



Пока ждём машину, можно полюбоваться на
передающие радиовещательные антенны!
Дядя Серёжа, и дядя Толя – главный инженер
радиоцентра № 13. 19 км Горьковского шоссе. 
Здесь за летний сезон 2019 г. была собрана
установлена и проверена в работе зонтичная СВ
передающая антенна, высотой 28 метров. Для
повторения в радиокружках и для радиопробега.



Та самая СВ антенна

По практическим результатам работ были
опубликованы две статьи в журналах с
аккредитацией в ВАК и сделаны два доклада
на отраслевой НТК в МТУСИ «Технологии
информационного общества» в марте 2020 г.



Ну, вот, погрузились.        В КУНГ «Урала» и СВ антенна поместилась. 
Стартуем с радиоцентра № 13 в две машины «Урал» и джип Мицубиси.



Поехали!   А карбюратор-то, с хранения, прочистить надо!

Слушали дальнобойщиков на Си-Би, и пропускали их уходя на обочину.



Пока едем, подумаем о ближайших планах.



В 2019 году я купил заброшенный домик в деревне, где никто не живёт. 
Привлекло, что дом на холме. Антенну и аппаратуру разгрузили тут.



• Личные вещи разгрузили у охотничьего домика.



Полностью разгрузились у дома дяди Кости!



А это наша команда почти целиком. Приехали! 



Дом, где мы будем жить почти 2 месяца. Туалет – в доме. Питьевую воду носить
за 100 м, а техническую, для умывальника – за 450.    До моего домика – 700 м.



В полном составе празднуем приезд в охотничьем домике!



Сходил, посмотрел на свой дом. Много, где надо руки приложить. Электричество
есть! До магазина 2,2 км, до родника с чистой питьевой водой, по дороге - 3,2 км, 
напрямую – полтора, но трава – в рост человека. Ходим! Для здоровья полезно!



Первым делом в новый дом
принято запускать кошку, чтобы в
доме было тепло и уютно. За
неимением кошки (да и дом не
новый), я в него занёс ламповый
радиоприёмник ТПС-54! Тёплый! 
Уютный! На десяти радиолампах. 
Растянул на чердаке, под коньком
кусок провода в 15 м. Включил. 
Зажёгся «зелёный глаз» и дом
наполнился музыкой из эфира!

Со второго дня и почти
две недели решил спать
в своём доме, на полу. 
Принёс матрац и спаль-
ные мешки. Вполне
уютненько получилось.
Ночью Домовой меня не
беспокоил, шуток со
мной не шутил. Видать, 
принял за своего. И
непрошенных гостей
тоже не было. Похоже, 
мой это дом, по жизни.



Но самую большую «вкусняшку» я припас «на потом». 
Радиоприёмник AR-88. Ленд-лизовский, американский 1943 года. 
На 14-и радиолампах. И чтобы ощутить все его прелести, к нему

уже нужна хорошая и правильная антенна. Сказано – делаем!





Деревянных кольев набрал в дровах, провод есть, изоляторы привёз.

Под музыку из ТПС-54 прикручиваю орешковые изоляторы 28 х 40 мм.



Правильный восьмиугольник со стороной 9,4 метра из провода ПВ3 
сечением 4 кв. мм подвешен на 8-и колышках на высоте около 1 м.



Подключаем прибор … На ветру хорошо греет только 100 ваттный паяльник. 



Основной резонанс на частоте 3525 кГц. 
Точно в телеграфный участок попал. 
Но антенна многорезонансная, и близость
земли не только делает резонансы и про-
валы плавными, но и почти на 90 градусов
разворачивает поляризацию. Такая антен-
на принимает радиоволны с преимущес-
твенно вертикальной поляризацией благо-
даря возникновению продольного тока в
земле и повороту вниз вектора Пойнтинга
в приземном слое фронта волны. 



После замеров подключаем симметричный
фидер из двух сложенных вместе кабелей РК50-
3-18. Оплётки – вместе и на землю. Для этого
рядом забита полутораметровая стальная труба
диаметром около 40 мм, и с отверстиями по всей
длине. Для лучшей проводимости в неё залит
раствор медного купороса, который её омедняет, 
превращаясь в железный купорос, и тоже хорошо
проводит электрический ток в водном растворе.

3 CuSO4 + 2 Fe = Fe2 (SO4)3 + 3 Cu↓

Подключив эту антенну к радиоприёмнику ТПС-54, я сразу обнаружил на КВ три дальних
русскоязычных радиостанции: Северная Корея, Китай и Иран. С 15-метровым проводом
вдоль дома, под коньком деревянной крыши, были слышны свозь шум и помехи только
арабские, французские и англоязычные радиостанции.



Поставил AR-88 в «красный угол». Красиво смотрится и прекрасно принимает станции на
всех диапазонах. Дальнобойщиков на Си-Би и радиолюбителей тоже хорошо слышно.



Ну, вот, радиостанции всего мира на частотах от 540 кГц до 32 МГц уже
звучат в доме. Новая жизнь начинается!



А в это время вторая часть нашей команды …

… осваивает вездеходы. Полноприводный мотоцикл: 2 х 2!



Машина, чтобы продираться в тайге и по бездорожью. Цель – проверка
аппаратуры связи в экспедиционных условиях на удалениях 20 - 200 км



Ещё одно чудо техники - Каракаты. Прекрасная альтернатива лошадям
в дальних, длительных экспедициях по сильнопересечённой местности.



Бензина они едят мало, поскольку движок всего 17 лош. сил. Но зато
передний и задний мост у них могут наклоняться независимо на ± 45°
И кроме водителя они ещё могут везти в кузове четверых, 
дополнительный груз и запас бензина.

Этого назовём Валера.

А этот пусть будет Прохор.



Суровые мужики – укротители каракатов! Бездорожье, ухабы и канавы, 
валуны, трава в рост человека, болота, топи, и даже реки, им ни по чём!



Средневолновая передающая антенна. Схема.



Конструкция антенны



Реализация. Здесь сворачиваем влево, в траву.



Кочки, канава и трава в рост человека…



Укатали площадку. Высота травы видна. Мой рост 188 см



Прокатали дорожку …



… к дому. По ней пройдёт траншея под кабели.



Провели тщательную разметку, чтобы поместить антенну между
растущими тут деревьями. И чтобы ни одно дерево не помешало. 
И в центре площадки, на месте будущей антенны забили кол.



Привезли бетонные кольца. Поставили точно по центру на вбитый кол.
Внутренний диаметр кольца 2 м. Внешний – 2,2. Высота – по 0,9 м.



Площадка, на которой встанет средневолновая передающая
зонтичная антенна высотой 30 м.



Гидроизоляция. Сначала, резино-битумной мастикой.



Поверх ещё обернули армированным гидроизолом.  Готово. 



Ух, какие
пальчики!

И моем руки
керосином.

Усталый вздох…
Но довольный!



Затем ставим лесенки, берем лопату и залезаем во внутрь



И начинаем копать ...  И кольца очень … мед… лен… но оседают…
Да, всего-то перекидать лопатой … 9 кубометров грунта… 22 тонны.



Всё! Закончил. Доволен!



А что у нас с траншеей для кабелей? – Копаем!
Начал резво.                                          Стало жарко – снял штормовку…



Но у студента получается гораздо быстрее!
Почти, как по Щучьему велению! Опа – и траншея готова!



Силовой и сигнальный кабели зайдут в разные углы антенной избушки. Но пока
проложили в траншею только трубы ПНД и концы забили заглушками.



И сверху встанет вот эта крышечка с колодезным люком.



Ой! А мы там никого не забыли? Наслаждение прохладой…



А вот так ПНД трубы зашли в дом, поднялись вдоль стены и вошли в
помещение АСК (на сеновал). Позже протянем в них кабели.



Основание антенной избушки





Детали антенной избушки привезли давно. Осталось лишь её собрать. Но, увы, кольца
ещё не укопаны, дно не забетонировано, заземлители не вкопаны, наружная засыпка не
сделана, бетонная крышка не установлена. Брус ещё даже не привезли… Работаем!



Вот так на крышке погреба должна разместиться антенная избушка



Читаю лекции по радиотехнике и антенным системам.



После лекции желающим раздали
пособия по организации

и деятельности радиокружков ИРВ.



Приёмо-передающая антенна для КВ рации.

Наверное, лет уж 10, у меня дома лежит полный комплект новой (с хранения) радиостан-
ции Р-104м. И даже электролит для аккумуляторов есть! Пришла пора ей и поработать. 
Частотный диапазон 1,5 - 4,25 МГц охватывает два любительских диапазона, два радио-
вещательных и один профессиональный сухопутной подвижной службы. Хорошая рация. 
И радисты в войну на этих же частотах связь держали. Вот такая для неё будет антенна. 
На следующий год надо будет поставить мачту и запустить рацию в работу. Всё есть.



Расположение
веерного

Наклонного
луча

относительно
других антенн



Аппаратно студийный комплекс
• Будет расположен в деревенском доме, там, где раньше был сеновал.
• Ширина 5,6 м, глубина 3,6 м. Высота конька от пола студии 3,2 м.
• Высота стен под скатами крыши по прямоугольному сечению 1,1 м.
• Площадь студии по полу 20 кв. м. Объём 44 куб. м.
• На толщину лаг и стропил (около 160 мм), внутри, по скатам крыши –

теплоизоляция из твёрдого пенопласта или пенополиэтилена. 
• Звукоизоляция и звукопоглощение скатов крыши – минеральная вата и

звукопоглощающие панели АГШ.
• Звукоизоляция стен и пола – пенополиэтилен и поверх - ковролин.
• Окно в задней стене дома (в студии) – двойной стеклопакет (три

стекла), снаружи – москитная сетка.
• Освещение основное – люминисцентные лампы 220 В. Аварийное –

светодиоды с питанием от сети постоянного тока 25,2 В (два
аккумулятора по 12,6 В, ёмкостью 140 а-ч).

• Вентиляция приточно-вытяжная, подогретым воздухом от печки
(зимой), с медленными вентиляторами большого диаметра - тихая.

• Аккумуляторная и склад – в подсобном помещении под студией.
• Отопление студии – водяное от основной печки или вторая печка под

полом. Пока не решил. Вопрос сложный. Но – дрова – однозначно. 
• Чай и приготовление пищи – баллонный газ. Заправка в райцентре.



Здесь будет
вещательная
радиостудия и

аппаратная



Ремонт и реконструкция дома под радиоцентр.

Наконец-то, за полторы недели до отъезда, привезли доски и брус.



Старую крышу – долой! Это – день.           Ещё день ровняли лаги в плоскость.



Стропилы и лаги хорошие. Новые
доски привезли. Кроем дом заново.

Поверх досок – рубероид, и на него
кладём оцинкованный профнастил. 
Такой крыши дом никогда не видел
аж со своего рождения в 1964 году. 
Но на всю крышу досок и железа не
хватило. Деньги кончились (целый
год копил). Увы, пенсия у меня
невелика. Зарплата в ВУЗ-е – в два
раза меньше пенсии… Слёзы…
Ладно. В следующем году докроем.



Стройплощадка



Демонтажные работы внутри дома.



1 августа мне там исполнилось 67.

Перерывы в работе.



Предстоящие работы по радиоцентру
• Протяжка кабелей в проложенных трубах из дома к погребу,
• Монтаж в погребе заземлителей и контура заземления,
• Сборка антенной избушки и оборудование её внутри.
• Сборка и подъём передающей средневолновой антенны,
• Устройство вокруг избушки юбочки заземления из БСМ-1 – 4 мм,
• Установка передающей и измерительной аппаратуры в избушку, 
• Замена в доме нижнего венца брёвен,
• Подъём дома на фундамент,
• Ремонт печки, установка печной трубы,
• Перестилка пола в жилой комнате,
• Оборудование сбора дождевой воды и водоснабжения,
• Строительство зимнего туалета (в доме), душа и умывальника.
• Оборудование кухни с газовой плитой и посудомойкой.
• Устройство карнизов на передней и задней стенах дома.
• Вставка стёкол в окна взамен разбитых.
• Строительство новой прихожей (летней веранды).
• Строительство и звукоизоляция студии,
• Монтаж аппаратуры студии,
• Установка связной КВ антенны Веерный наклюнный луч.

– это и многое другое сделаем на следующий год. Начало положено.



Экспедиционная жизнь, быт и отдых.



Баня. 
При такой интенсивности
строительных работ без бани
никак.
Их у Константина две.
Первая, ещё недостроена – в
трехстах метрах от его дома, на
берегу проточного пруда, со дна
которого бьют родники. Строится
с размахом, в расчёте на многих
друзей. Красотища!



Вторая – маленькая, но рядом с домом.



Банька снабжается дождевой водой из двух бочек по 200 литров. 
Вода собирается с её крыши. В дождь бочки наполняются быстро.



Просто красиво

















Ну, вот так…
строим сельский радиоцентр своими руками

Было 2019                               Стало 2020
И это лишь начало

Работаем!



Декабрь 2020. Вот так стройплощадка ушла в зиму.
Избушку сложили временно не на фундаменте.


