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Со всеми континентами и странами
Слушать Валерия Ива

новича Иванова -  одно 
удовольствие: он обладает эн
циклопедическими знаниями 
по-прежнему много читает, по
стоянно интересуется всем, что 
происходит в России, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Голос у него ровный, спокойный, 
а линзы очков только усили
вают ясный взгляд его живых 
глаз. Валерий Иванович охот
но делится своими знаниями, 
профессиональным опытом, 
умением радоваться жизни с 
девчонками и мальчишками из 
спортивно-технического объеди
нения «Дальняя радиосвязь», 
которое существует при Центре 
дополнительного образования 
25 лет и которым руководит 
Иванов. И почти столько же лет 
Почётный радист России, мастер 
спорта СССР Валерий Иванович 
Иванов является координатором 
радиолюбительской аварийной 
службы по Оренбургской обла
сти и каждый день в 12 часов 
по местному времени участвует 
в трафиках всех радиолюбите
лей аварийной службы России. 
Радиолюбители, в том числе и 
медногорец Иванов, передают 
информацию о возможных чрез
вычайных ситуациях природного 
«техногенного характера. В 
трафиках' обязательно участву
ю т  специалисты радиостанций 
МУС, центральная из которых 
находится в Красноярске (этот 
город считается географическим 
центром России).
" Оалерий Иванович, сегодня 

О-ветеран труда, Почётный 
гражданин Медногорска, вспо
минает, что, когда мальчишки и 
девчонки во дворе затевали игру 
в полярников, он всегда играл 
роль радиста. Детские желания 
передавать что-то по импрови
зированному радио, обещание 
кому-то помочь и морально под
держать переросли у любозна
тельного мальчика в настоящее 
увлечение, ставшее впослед
ствии частью жизни. Учеником 
шестого класса Валера пришёл 
в радиотехнический кружок Дома 
пионеров и школьников, где, не
смотря на послевоенное трудное 
время, появились станки, ин
струменты, радиооборудование. 
Откуда директор Александр 
Афанасьевич Ярмонов и руко
водитель кружка Василий Ивано
вич Солодовников взяли всё это,

сказать было сложно. Но ребята 
повалили в радиотехнический 
кружок толпами. Мальчишки и 
немногочисленные девчонки за
нимались здесь охотно. Многие 
подростки, которые посещали 
кружок и которые влюбились в 
радиоэфир, посвятили ему всю 
жизнь. Так, Лёня Солодовников 
стал доцентом Ленинградского 
электротехнического института, 
Коля Пучкин и Жора Полищу- 
ченко, окончив радиофакультеты 
высших военно-морских училищ 
страны, руководили подразделе
ниями связи на кораблях россий
ского флота.

У Валерия Ивановича судьба 
сложилась иначе: он свя

зал свою трудовую деятельность 
с медно-серным комбинатом. 
Работал механиком химического 
цеха, серьёзно занимался техни
ческим творчеством, несколько 
лет был главным инженером 
предприятия. А увлечение радио- 
делом ему только помогало.

С уходом на заслуженный 
отдых В.И. Иванов посвятил себя 
любимому увлечению. На заня
тиях в спортивно-техническом 
объединении «Дальняя радио
связь» Валерий Иванович зна
комит ребят с основами ведения 
радиосвязи и правилами работы 
в международном эфире. Юные 
радиооператоры учатся работать 
не только с микрофоном, но и ра
диотелеграфом. Так, за три года 
обучения на коллективной стан
ции объединения воспитанники 
Иванова осваивают в полном

объёме профессию радиста-опе- 
ратора. Большинство из них, изу
чив радиотелеграфную азбуку, 
могут принимать и передавать 
радиограммы со скоростью 100 
знаков в минуту. Некоторые 
воспитанники, сдав соответству
ющие экзамены, получили инди
видуальные позывные и открыли 
личные домашние радиостанции. 
За время работы объединения 
воспитанники Валерия Ивано
вича не один раз становились 
чемпионами области, призёрами 
Всероссийских и Международ
ных соревнований. Об этом сви
детельствуют многочисленные 
Дипломы и Грамоты, карточки, 
подтверждающие радиосвязь, 
от радиолюбителей всего мира. 
Юные радиооператоры, и такая 
статистика есть, установили ра
диосвязи со всеми континентами 
и более чем с 250 странами и 
территориями мира.

Особая гордость педагога 
Иванова -  те мальчишки 

и девчонки, которые в детстве 
"заболели11 радиоделом, про
должают им заниматься и в 
своей взрослой жизни. Мастер 
спорта России Александр Стер- 
ликов - юрист по образованию, 
сотрудник одного из оренбург
ских банков. Инженеры санкт- 
петербургских радиозаводов 
Олег Уваров и Иван Каманцев 
выступают за спортивную сбор
ную северной столицы. Антон 
Навнычко, менеджер, недавно 
выполнил норму мастера спорта 
международного класса.

В команде коллективной ра
диостанции объединения были 
и способные девчонки, которые 
стали опытными радиоопера
торами: Елена Орлова, Юлия 
Занкина, Оля Балдаева, Оля 
Антонова. А Кристина Клоч
кова имеет личный позывной 
и учится сегодня на радиофа
культете Санкт-Петербургского 
электротехнического института. 
Валерий Иванович может часами 
рассказывать о своих ребятах, 
их первых шагах в радиоспорте 
и больших успехах в настоящее 
время: они -  его продолжение, 
его достойные ученики, в кото
рых он вложил часть своей души 
и сердца.

Воспитанники Иванова тоже 
не забывают своего талантли
вого педагога: перезваниваются 
по телефону, шлют смс-ки, за
глядывают в гости, если удаётся 
приехать в родной город. И, 
конечно же, они обязательно 
поздравят Валерия Ивановича 
с 80-летним юбилеем, который 
он отмечает в эти дни. Мы тоже с 
удовольствием присоединяемся 
к многочисленным поздравлени
ям и желаем Валерию Ивановичу 
Иванову ещё много талантливых 
учеников, доброго здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и 
чистого эфира.

Нина ВЕДЕНЕЕВА.

На снимке: Валерий Ивано
вич Иванов.
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