
��������� 	�
�� ��������������� 
18 �������� 2011 

���� 18 �������� 2011 �� ����������
���� ���������� ��� 86� ���� ��� ��-
������� 	�
�� ���� (World Amateur Radio Day) ����� ���� 18 �������� 1925 �-
� ���� � ������� ��	
� ������
������� (IARU, International Amateur Radio 
Union). !�� �
��� �� �
�� ��� ��������  ����� «Amateur Radio : The first technol-
ogy-based social network», ���" «� ������
������
��� ���� �� ����� ����	��-
�� ������ ��� �
����� 
��� ���������». 

�� �������� ��� 100 ������, �� �������#���� �#� ��������������� �$������-
��� ��� ��� ��#������ ���������� ��� ����  �����"�� (spark-gap technology), ��� 
�"���� Morse (CW), ��� %���
� � ���� (HF), ��� VHF ��� UHF, ���� �������#���� 
�
�# ��������, ��� RTTY (�������
����), ��� AMTOR (�������" ����
��� �� 
&�����" ����"), ��� Packet Radio, ��� APRS (���������� �
���) ��� ���� &�����" 
���$������� �"����� (D-Star) �� �� %�"���� ��� ��� Internet. 
 

�� ����� � ��	��
����
�������; 
� ��#�� �� ��� '����" (�������� �����������#����, � ��������������-

���� ����� «� !�"#$% �����������	��� ��� &��� 	� 
���� ��� ������
���, 
��� ������������	��, ��� ����������� &���� �� ��� ����������	���� ���
����'� 
��������
�	� ������� 
� �������
��� ��
�(
�	� &������ �(���� �� ��
���-
)�� �� ��� ���'(���� �� ��
��&����, ����� �� ���
	� ��(���� �'��
����-
���&� ��� 
����*��� �� �� ������������� ������� ������
���( �� ���
	���� 

���� �� �	��� ���������� �)����». 

)���� ��� ��������� ����������, ��� 
��� ��
�� �� �� ��"�� �#� �� ���-
�#� �������#����, ��� 
����� ��� ���� ������������ � �’ ���
�. *��� ������� ��� 
�������� �� ��� ��� �����, ��� ��� ����� ���� �
��� ���� �� 
���� ��
�� �� �� 
����������� " ��� ����������#����, ���� ���
������� ��� ������ �����
�����. 

	 ��� �������� ��� �� ��� ��� ��� �������, ��� ����#���
� ��$���, ��� ��������-
�" ���������, �� ����#��, ��� ����������, �� ���" ��� �� � ��. (���� �’ ����� 
���� � ���� ���������, ����� � ����� ���� ��� �� ����������� ��� ��� �������#����. 
 

���
�������� ����; 
'������� ��#� ��� ���� ��� � �
$� «������
��&����» ��������������� 

��� ����� � �����
��, ��#� ��� ������, ��������� ����
� ���
� ���� ������ ��-
���� �� ���������� �����#���� � ������ � (����������
�), ���� ��� %
%��� �� 
��� �� ���� ��������������. 
 

������� ���	���� �� ��	��
����
������� 
+���� ��#����� ���� ����%�� ������������ �� ������ ����������
����, ��-

��� ��#� %
%��� ��� � Guglielmo Marconi, � ��#�� ����� #� �����
��� ��� ����-
�����, ��"�$� � ������ ����������
����. ,��� �� ����� ��������� ��� Marconi 
���� ���
� ��� 20�� �����, ������ «������» �
�� ��� ����"� ������� �� �����������-
����, �������������� �� ������ �������#���� ����$  ���� ��� ���� – ���� %�
����� 
���� ��#������� ��� �� ������ �������#����. 

	 �$
��$� ��������� ���  ��"����, �� ����������
���� ������� ��� ���� 
���� �� ������ ��� �������� ��� ������ �����. �� ���������� ��� ������� ���-
������ ���� ���� � ������� ����������#����, �� ������� '������� +��������� ��� 
���������� ��������, ����������� �������
��� ������
� ��� ����� ���������-
�"�#� ��� �����������" ��"�� ��� ���� ����������
����. 



���� )����, �� ������ ����������
���� ������������ �� 1935. -���, �#��� 
������
� ����� ��� �� �����"���� �����������
�� ��� �� ��� ������� ����� ��� 
�� ��#������ �
��, ���������� �� �������#�� � �� ��� ��� �����, ������� �� ��-
��� ��� ����"� ����� ��� �� ��� ��������� ����������. �$���� �� �������� �, � 
��������� �������  ���!��, � "#��� $�����%�� ��� �����. ,���� �� 1972 
���� � 
.���� 1244/72 ��� ��� ����������������� ���� )���� ��� ������ �� ������ �-
���� ���� ��� �$�������. 

*��� ��� � )����, ��� ���
��� ���� ��U (������� ��	
� +���������	���� – 
International Telecommunication Union), ������������ ��� ��� ����
� �����, ����-
�������� ��� �����������������, ���� ��� ������ ������������� �#� ����������� 
�#� ��������������� ���� �� �
��� ������$� ��� ������������"� ������"�, ��� 
��� ��� ������ ����������� ������"� �������"�, "��� �� ��������� ����
����� ��-
������
�#� ��������� ��������� ��� �������
�#� ��������, ��� �� ����� � �� 
������������� � ��
�#� ��� �� (����� �� ����������� ������� ���
��� " ���"-
���, ���� ��� ��� ������ ������������� ��� ���������� �#� �
#� ���� 
�����, 
�����#�" ��� �������#�� �����������  ����� . 

�

����!��# &� ��	��
����
���� 
)���� ��� ��� ������������ ��� ��� �������������, �� ����������
���� 

�����
���� ��� ����� ��������� �� ����������� 
�����#� �������, ���� �� �����-
�� �
�� �������#���� �� ������ �. )�������� ����
������ : 

1. '
����� ��� $�%��#� ��� 13-9-1986. ��� ���� ����������#����" ����-
&� ��� ��"��� �� ��� �������� ��� �� ������ ������". 

2. ����� ��%���� 1984. '���#��  � ��������� ��� �������"� ���������� ��-
�� ��� %�"���� �#� ���������������. 

3. '
����� ��� �������� (�%� �RZINKAN �� )#��� �� 1992. *������ 
����������
���� �"��� ��
�#� ���� ��� 
����� ��� ������ �#� -� ��#� 
��� �������, ��� ����� ��� ���� ���������� ����. 

4. '
����� �� )#�� �� 1995 �� *����. +� ����������
���� ��� ������"� ��-
�������� ����������#����� �� �������� ��� +��� �� �� ������������� �
-
���� ��� ��"��� ��� �� �������� �������#� – �������. 

5. '
����� �� *������ �� 2003 �� �
��#	�. 	 ��� ��� ���� %�"����, ��� 
��������� ��� �������� ��� ��
����� �� �����
����� ������ �#� �����.  

 
���(�� �(�����&���� &� ��	��
����
���� 
+� ����������
���� ����������� � ��� ��� �������#���� ���� : 

�  -� %���
� � ���� (HF) ��� ����
� �� ��� ��� �����, �� �������� ���� ��-
��������. 

�  -� ����%���
� � ���� (VHF-UHF) ��� ������
� ���������� ���� ��� �����-
����
� ����� ����� �� ������������ ��� ������������"� ������, ������-
��  ), �-��������" �����, �������� ��� ���"�� ��� �������� ��� ��� 
������� ��� ����������� ��� ������������ ��� %���
� ����#�����.�

�  -� �"���� MORSE (CW), �� �������
���� (RTTY), ��������� ���"� ��-
�#��� (SSTV), ��"����� ���#��� (FSTV), �� �#�" (SSB, FM).�

�  /�����
� �������#���� ��#� PACKET RADIO, AMTOR, PACTOR �.�.�.�
�  (�������" ��� ����$���� ����������������� ����������#������ �����-
�#�, �� ���������� ��� �� �� %�"���� ��� NASA.�

�  ,�����������
� �������#���� ����
�  ,� �� APRS (Automatic Position Report System, � ����� ��������� ���-
����� 0
���), ��. � ����� ��������  ��������� �� GPS, ������ ��#-



��" �� �
�� �#� ������� " �������� ������� ���� ��� ���� �����", ��� ��� 
Internet. 

 
��#+
�� ��� ����!��# – ���������
� 
+� ����������
���� ����� ����� 
������ �� ���� � ���� �������� ��� ����#-

����  ������� �� ��������� ��� ����������� ��� ������ �#��� ����� ����#$� �-
������  �����  ��
����. 1��
�� ���� �����������������  ���� ��� ���� ������" 
��� �����������"� )������� 1�������, ����� � ��	��%���� ,%������, �� 
�� ��� 
���� ��� 1�������. 

2��� ����� ��� �������" ������ ��� �����������������  ���� ������" ���, 
��� ����
�%��� ��� 1993 �� ���� � �.�*.�-.). (��	
� ������
������� ������� 
,�������), �� 
�� ��� ���� ��� 1�������, ��� ����
�%��� ��� 1997 �� ���� � 
�.�*.,. (��	
� ������
������� -������) ��� �� 2006 �� ���� � ��	��%���� 
,%������. 

	 �����
��� 1������� ���
��� %�"���� ��� �
�� ���, ���� ����� ��� ��
-
���� ���� �� ��� )������
� ���
� ��� ���� �������� � ��� $
���� ��������������-
�� � ������ ��� ������ : 

�  +�������� ��� �������� ����� �����������.�
�  *��� �����"��� ��
�� ��� 
��� ��������� ���� ������#� �������.�
�  ������������ ���� �������������� ���&"����� ����������
���� ��� �� 
��������" ���� ���� �$�������.�

�  ,��
��� �� ������� ���#����� � (Contests). 
�  ���
��� �������� ����������#����" ����&� ���������� ��������� ��� ��-
�#� �������#�. 

�  *��� ���������  � HamFests (���������������
� ������"����) �� 2009 ��� 
�� 2010 ���� 3��� �������"���� ��� '"��� ���������, �� ��������" ���-
������������ ��’  ��� ��� )����. 

�  )���� ���������� ����������� �������� (7 �� ��). 
�  +�������� ���"���� ��� ��� ��������� ���&���#� ���������������. 
�  '���������� ��������� ��� ��� �����������#���� ��� ����������
���� ���� 
��� ��� ���� ������������. 
	 �����
��� 1������� ������� ��� ������ ����������� ��� �� ��� �����
-

���� '����"� ,�������� ��� ���� '"���� 1�������, ��������� ��� ������� ���� 
��� �� ������ '"����, (��������� ��� ����#���� � ������ ��� ������"� �� ����� 
��� ���������� ��� ���%��" ��� '����"� ,�������� ���� ����� �#� ���������-
������ �
�� ��� ������������� ��� ����
�. 
 

��� )(��
� "� ���
� $#(���� ��	��
��������� 
!�� �� ����� ������� ����������
���� ��
��� �� ������� �� �������� ��� ���-

���
� �$������� ��� 4��������� 4������, ,�������� ��� '��� #�. +� �$������� 
����� �����
� ��� ��������
� ��� ������� ����  � ���
� �� ����� ���� ����������-
�
� 4�������� ��� 4���������. 

	 �$�����
�  �� �������%���� : )�����"-�"&� �����#� Morse (��� ��#� 
���� ��������� 2), ������#���, ��������� � �����������#����, �#������ ����-
%���, %����
� ������� ����������"� ��� ������������� ����� ��� ����������� ���-
���� ������"� �������. (��� ������ ��� ����������
���� ������� ��������� ��"-
��� ��� ������  ���, ������� ���� �����, ��#� �.�. SV2EZZ. 

.��
����������� ������� ���  ������ ������� (SV1SN), �� ��� "��" 
(��	
� ������
������� ������� "��(��, �� &�� �� %������) 


