
ВОКРУГ СВЕТА -
НЕ ВЫХО ИЗ

Почётный гражданин Медногорска Валерий 
Иванов почти 60 лет увлекается любительской 
радиосвязью.

Как и большинство радио- книгпотопонимике планет, пред-
спортсменов, Валерий Иванович седателем российской секции
хорошо разбирается в технике. Международного комитета по
Первый передатчик для выхода присвоению наименований кос-
в эфир самостоятельно собрал мическим объектам. Два бывших
в восьмом классе. Правда, тог- подопечных Иванова стали ма-
да только наблюдал за работой стерами радиоспорта междуна-
мировых станций. Ему казалось родного класса, пять-мастерами
чудом, сидя дома, сквозь шипение спорта России, 
помех слышать голоса людей с - Занимаясь радиоспортом,
другого конца земли! Не бросил чувствую себя и путешественни-
заниматься радиосвязью и в Ле- ком, и коллекционером, и спаса-
нинградском технологическом телем, и охотником,-рассказыва-
институте, куда поступил после ет Валерий Иванович. - На моём
школы. А когда с дипломом ин- счету радиосвязь с жителями 250
женера вернулся в Медногорск, стран мира, 
нашёл единомышленников и ор- Этот факт засвидетельствован
ганизовал клуб. соответствующими дипломами

Со временем объединение международного образца. Самым
завоевало популярность у стар- ценным Валерий Иванов считает
шеклассников.Юныерадиолюби- контакт с известным полярни-
тели, общаясь с представителями ком, радистом первой совет-
разных стран, начинали глубже ской дрейфующей станции «Се-
изучать географию и физику. В верный полюс -1»Героем Совет-
будущем это помогало сдавать ского Союза Эрнстом Кренкелем,
экзамены в вузы. Со многими Это было в 60-е годы. Участник ле-
своими воспитанниками Вале- гендарной папанинской четвёрки
рий Иванович поддерживает тогда редко использовал личную
связь до сих пор. К примеру, с станцию по назначению. Тем цен-
Георгием Бурбой - кандидатом нее то, что медногорцу удалось с
географических наук, автором ним связаться. Дорожит Иванов

и специальными карточками- 
квитанциями, присланными 
ему из Антарктиды, а также с 
островов Полинезии. Открытки 
- своеобразное 
подтверждение 
проведённыхди
алогов. Подоб
ных «приветов» 
у Иванова целая 
коллекция.

В а л е р и й  
Иванов - мастер 
спорта СССР 
по радиоспор
ту, обладатель 
знака «Почёт
ный радист Рос
сии» - руководит 
региональной 
радиолюбитель
ской аварийной 
службой, кури
рует которую Управление связи 
МЧС. Ведь во время катастроф 
даже самая современная техника 
может выйти из строя, и тогда на 
помощь пострадавшим приходят 
владельцы «самоделок». Яркий 
пример - авария на Чернобыль
ской АЭС, землетрясение в ар
мянском Ленинакане. Разыскивал 
Иванов и солдат, проходивших 
службу в горячих точках. До сих 
пор как реликвию хранит письма
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Карточка от Кренкеля

с благодарно
стями от их ро
дителей.

И сейчас  
ежедневно, ров
но в 10 часов по 
Москве, вклю
чает свой пере
датчик. Ждёт: 
вдруг прозвучит 
тревожный сиг
нал от кого-то, 
кого срочно нуж
но выручать, или 
задание от спа

сателей. С помощью микрофона 
или азбуки Морзе со скоростью 
100 знаков в минуту Валерий 
Иванович посылает миру свой 
бессменный позывной: UA9SH, 
UA9SH, UA9SH...

Когда появляется охотничий 
азарт, Иванов встаёт пораньше. 
В 5 - 6 утра активизируются 
радиолюбители Южной Америки, 
Кубы, Аргентины, Уругвая. Европа 
просыпается ближе к обеду. Для

общения с монголами и японцами 
лучше всего подходит вечернее 
время. Общаются радиолюби
тели на английском. Говорят о 
разном - кто какой аппаратурой 
пользуется, где какая погода... 
Политические темы под неглас
ным запретом.

Сейчас Валерию Ивановичу 77 
лет. На пенсию вышел с должности 
главного инженера медно-серного 
комбината. Градообразующему 
предприятию посвятил всюжизнь |̂ 
А на пенсии стал руководите
лем клуба «Дальняя радиосвязь» 
при центре дополнительного 
образования. На счету его ребят 
множество побед в профильных 
соревнованиях областного и даже 
всероссийского уровня. Жаль 
только клуб уже больше года не 
работает из-за аварийного со
стояния здания ЦДО.
Татьяна АМИНОВА 
Медногорск


