Феденко Владимир Иванович

Родился 19 июля 1946 года в г. Зугрэс Донецкой области Республики
Украина. После службы в Советской Армии поступил в Харьковский
юридический институт, по окончании которого в 1972 году в числе десяти
лучших студентов ВУЗа направлен в г. Москву для работы в качестве
следователя. В 1976 году успехи молодого специалиста не остались не
замеченными и он был награжден Почетной грамотой министра внутренних
дел СССР, а спустя три года из Следственного отделения Дзержинского РУВД
столицы Владимир Иванович был переведен на службу в Управление делами
МВД СССР, где прошел путь от референта, ответственного секретаря МВД
СССР (с 1991года - МВД РФ), заместителя начальника Информационноаналитического Управления Штаба МВД - начальника Отдела Комплексного
анализа и прогнозирования, до помощника первого заместителя министра
внутренних дел страны. За добросовестный труд ему дважды досрочно
присваивались офицерские звания.
На долю Владимира Ивановича выпали нелегкие времена, когда на
территории Советского Союза и впоследствии Российской Федерации, то здесь,
то там вспыхивали межнациональные конфликты и его, как грамотного и

ответственного офицера, направляли в так называемые «горячие точки».
Родина по достоинству оценила мужество и отвагу полковника внутренней
службы В.И. Феденко, а также его организаторские способности, как
руководителя оперативно-следственной группировки МВД на Северном
Кавказе, наградив его Орденом «За личное мужество» и многими
государственными наградами. На протяжении вот уже почти 15 лет он
выполняет общественную работу, являясь заместителем председателя Совета
ветеранов Административного департамента МВД России. Уйдя в отставку,
Владимир Иванович продолжил активную деятельность в качестве начальника
юридических отделов на крупных предприятиях столицы.
С 2003 года по настоящее время выполняет обязанности помощника
президента Союза радиолюбителей России, ответственного секретаря СРР,
менеджера дипломов «RAEM», а в нынешнем году на III съезде СРР он избран
членом Президиума Союза.
Увлекшись радио в далеком 1961 году, Владимир Иванович и до
настоящего времени остался верен своему хобби. Почти ежедневно на
протяжении более трех с половиной десятилетий в радиолюбительском эфире
можно услышать его позывной - UA3AHA. За это время им проведено почти
300 тысяч связей практически со всеми странами и территориями мира. В его
коллекции около 450 зарубежных и российских дипломов. В журналах «Радио»
70-80гг. можно ознакомиться со статьями не только о достигнутых им
результатах, начиная еще с наблюдательского позывного UA3-170-1052, но и
о помощи, которую он оказывал радиолюбителям не только полезными
советами, но и радиодеталями, схемами, книгами. Сотни писем, часть которых
сохранилась и до сегодняшнего дня, говорят о доброте души этого человека.
Владимир Иванович является обладателем уникальной коллекции,
связанной с прошедшим в прошлом году чемпионатом мира по радиосвязи на
коротких волнах - «WRTC-2010», в которой имеется вся атрибутика
чемпионата, несколько десятков фотографий и более 120 автографов
участников и судей чемпионата мира, включая автографы чемпионов
Владимира Аксѐнова (RW1AC) и Алексея Михайлова (RA1AIP), а также QSLкарточки и значки участников и гостей чемпионата, красочный журнал,
специально выпущенный к этому чемпионату Алексеем Смехновым, и др.
Женат. Имеет дочь Оксану, сына Дмитрия (UA3ARD) и четверых внуков,
которые не дают снижаться его жизненному тонусу. В прошлом солист
вокально-инструментального ансамбля и большого оркестра института,
посвятивший сцене без малого 13 лет, участник и победитель конкурса «Алло,
мы ищем таланты!» и художественных выставок, любит театр, серьезные
книги, музыку, живопись, рыбалку, пишет стихи, увлекается фотографией.

