
По горизонтали: 1. Остров, на котором расположен 
ЛЭТИ. 8. Имя французского писателя, автора романа 
«Шагреневая кожа» и знаменитого афоризма: 
«Истинный учёный – это мечтатель, а кто им не 
является, тот называет себя практиком». 9. Город в 
Японии, побратим Санкт-Петербурга. 11. Альма-..., 
родной университет (для выпускников, студентов). 
13. Современное название города, в котором родился 
известный советский физик-теоретик Д.А. Франк-
Каменецкий. 15. Решка по-научному. 16. Прежнее название единицы силы света. 18. 
Величина, обратная периоду колебаний. 21. Классная мебель. 23. Вид тропических 
деревьев с ценной древесиной. 24. Минерал, электроизолирующий материал. 26. Пер-
вый директор ЛЭТИ. 

По вертикали: 2. Комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного 
нападения противника. 3. Российский математик, специалист в области математической 
оптимизации, исследования операций и программного обеспечения, впервые для задач 
линейного и выпуклого программирования предложивший и обосновавший метод 
точных штрафных функций. 4. Воздух на три четверти. 5. Образование соединений 
составных частей изделия. 6. Изобретатель радио, первый выборный директор ЛЭТИ. 
7. Единица магнитной индукции. 10. Выпускник ЛЭТИ, Нобелевский лауреат. 12. 
Раздел математики. 14. Электромагнитное излучение, включающее в себя дециметро-
вый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн (аббр.) 16. Ультразвуковой 
гидролокатор. 17. Запаянный стеклянный сосуд. 19. Правовое положение, состояние. 
20. Американский самолет-разведчик. 22. Устройство для автоматической коммутации 
электрических цепей по сигналу извне. 25. Имя короля, который у Пугачёвой не мог 
жениться по любви. 

Кроссворд составил Алексей РОЖКО
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– Михаил Анатольевич, что представляет собой современ-
ное радиолюбительство?

– Это широкий спектр увлечений, которые объединяют 
множество самых разных людей. Одни занимаются 
конструированием радиоэлектронной аппаратуры, другие 
– устанавливают любительские радиосвязи на КВ и УКВ, 
третьи – участвуют в соревнованиях по спортивной 
радиопеленгации или скоростной радиотелеграфии. 
Кого-то интересует, прежде всего, захватывающий процесс 
поиска в эфире редких корреспондентов из далеких стран, 
кого-то больше привлекает соревновательная составляю-
щая.

Но объединяет всех одно: никем не ограничиваемая 
возможность живого общения с единомышленниками и 
коллегами не только из России, но практически из любой 
страны мира. Вряд ли найдётся другое хобби, способное 
дать такую богатую языковую практику, какую имеют 
радиолюбители, общаясь в радиоэфире с коллегами из-за 
рубежа. Причем вы с одинаковым успехом можете общать-
ся и с таким же, как вы, студентом с коллективной 
радиостанции, и с особой королевской крови – многие 
члены известных королевских домов являлись и являются 
действующими радиолюбителями.

– В вузе, где первым выборным директором был изобрета-
тель радио А.С. Попов, радиолюбительство, наверное, всегда 
было на уровне?

– Конечно! Например, еще в 1940-е здесь существовала 
коллективная студенческая радиостанция с позывным 
UА1КВВ. Её оператором, а затем и начальником был, в 
частности, студент РТФ Яков Семёнович Лаповок 
(UА1FА) – в последующем один из наиболее ярких и 
выдающихся представителей ленинградской школы 
радиолюбителей, автор многочисленных оригинальных и 

На юбилейной волне
Небольшая комната на верхнем этаже корпуса «D» с табличкой «Коллективная радиостанция RK1B». На 
столе у окна – трансивер и самодельный усилитель. На стене – радиолюбительская карта мира и пёстрый 
стенд с QSL-карточками со всего света, подтверждающими факты проведения двухсторонних радиосвя-
зей. Нас встречает руководитель коллективной радиостанции СПбГЭТУ «ЛЭТИ» М.А. Партала, учёный 
секретарь Мемориального музея А.С.Попова. 

Почему я люблю ЛЭТИ
Руслан Набиуллин, ФКТИ, 3-й курс:
– ЛЭТИ, несомненно, стал для меня вто-
рым домом. Я здесь учусь, занимаюсь 
творчеством, ем, и даже иногда сплю во 
время «окон», ну чем не дом? Здесь 
учатся мои друзья – замечательные и 
интересные люди, которые ни за что не 
дадут заскучать на паре или, ещё хуже, – 
прогулять её. Сюда хочется возвращать-
ся снова и снова, даже во время сессии.

весьма популярных конструкций аппаратуры для люби-
тельской радиосвязи. Кстати, и самодельный усилитель, 
который мы используем, разработан и собран Я.С. 
Лаповком. С его именем связан и выход в эфир возрождён-
ной коллективной радиостанции нашего вуза со специаль-
ным позывным UE1ASP в канун памятного юбилея – 
100-летия со дня изобретения радио, которое отмечалось 7 
мая 1995 года. Последние буквы позывного – ФИО 
изобретателя радио – Александр Степанович Попов. В 
последующем для радиостанции был получен постоянный 
позывной RK1B, которым мы и работаем сейчас. 

– Чем отличается радиостанция нашего университета от 
других?

– Во-первых, мемориальным статусом. Радиостанция 
создана и работает при Мемориальном музее А.С. Попова. 
Таких мемориальных радиостанций в Санкт-Петербурге 
немного. Это радиостанции при Центральном музее связи 
имени А.С. Попова (RK1A), на ледоколе «Красин» (R1LK) 
и крейсере «Аврора» (RF1A). А также коллективная 
радиостанция, работающая из исторического здания 
Минного офицерского класса в Кронштадте (R1ASP). 

Они традиционно обеспечивают различные мемориаль-
ные мероприятия и программы, проводимые радиолюби-
тельским сообществом. Например, дипломную программу 
«Блокада», учрежденную и проводимую Ассоциацией 
любителей радиосвязи Санкт-Петербурга (АЛРС) в 
ознаменование беспримерного подвига и мужества 
защитников и жителей Ленинграда. Другим обязательным 
для нашей радиостанции мероприятием является «Мемо-
риал А.С. Попова» (POPOV MEMORIAL CONTEST) – эти 
международные соревнования проводит редакция журнала 
«Радио» ежегодно в конце марта. За связи с мемориальны-
ми радиостанциями участникам этих мероприятий 
начисляются дополнительные очки.

Хочу обратить внимание на широкую практику исполь-
зования в международном радиолюбительском движении 
системы специальных или мемориальных позывных. В 
отличие от постоянных, они 
применяются временно для 
привлечения внимания к 
каким-то значимым событиям 
или историческим датам. 
Информация о них передаётся 
в эфире при радиообмене, а 
также указывается на QSL-
карточках, выпускаемых для 
этого позывного. Участвовали 
в подобных мероприятиях и 
мы, работая на 150- и 155-ле-

тие А.С. Попова специальными позывными R150B и R155B.
Другая особенность состоит в том, что мы тесно 

взаимодействуем с АЛРС, и в некотором смысле являемся 
их «клубной коллективкой». Позывной сигнал нашей 
радиостанции активно используется ассоциацией в 
экспедиционной работе. По её просьбе мы регулярно 
принимаем у себя детские и юношеские команды Санкт-
Петербурга, обеспечивая их участие в самых различных 
молодёжных соревнованиях, включая Всероссийские 
(«Кубок А.С. Попова», «Дружба», «Снежинка» и др.).

– Какие программы в последние годы вам запомнились 
больше всего?

– Очень большой отклик у нас в стране и в мире 
получила проводившаяся в прошлом году в 70-ю годовщи-
ну Победы дипломная программа «Мемориал Победа – 
70». Под это мероприятие участникам было выдано около 
двух сотен специальных позывных (как у нас в стране, так 
и за рубежом), образованных в честь городов-героев, 
городов воинской славы, в память конкретных событий 
Великой Отечественной войны и её участников. В мемори-
але приняло участие более 55 тысяч радиолюбителей из 
самых разных стран мира, которые провели со специаль-
ными радиостанциями более миллиона двухсторонних 
связей. Это мероприятие было повторено и в этом году.

– Мы знаем, что станция приготовила к 130-летию 
университета сюрприз... 

– Мы подали заявку и планируем получить разрешение 
на работу в сентябре и октябре этого года двумя временны-
ми позывными – R1886ETU и R130LETI. Оба позывных, 
как видно, включают в себя «юбилейные цифры». Несмо-
тря на то, что сам юбилей отмечается в июне, мы решили 
запустить эту программу осенью, потому что именно в 
сентябре 1886 года фактически начались занятия в только 
что основанном Техническом училище Почтово-Телеграф-
ного Ведомства. 

Это позволит более равномерно насытить мероприяти-
ями весь юбилейной год. Кроме того, осенью после 

каникул откроются многие школь-
ные и вузовские коллективные 
радиостанции, на контакты в 
радиоэфире с которыми мы очень 
рассчитываем.

Тем, кто установит с нами связь, 
мы будем высылать QSL-карты со 
специальным юбилейным дизайном. 

– Так, значит, – вперёд? На «охоту» 
за мемориальными позывными?

– Да! До встреч в радиоэфире! 
 Иван ВАСИльеВ

единиц хранения (томов) составляет фонд 
библиотеки СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Аптекарский.  8. Оноре.  9. Осака.  11. Матер.  13. Вильнюс.  15. Аверс.  

16. Свеча.  18. Частота.  21. Парта.  23. Акажу.  24. Тальк.  26. Писаревский.  
По вертикали: 2. ПВО.  3. Ерёмин.  4. Азот.  5. Сборка.  6. Попов.  7. Гаусс.  10. Алфёров.  

12. Алгебра.  14. СВЧ.  16. Сонар.  17. Ампула.  19. Статус.  20. Авакс.  22. Реле.  25. Луи.  


