
                         ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, UA9SH

Вот уже  20 лет  кружком радиосвязи  и  секцией  «Дальняя радиосвязь» в  Центре 
дополнительного  образования  детей  г.  Медногорска  Оренбургской  области  руководит 
член Союза радиолюбителей России, Мастер спорта и Почетный радист России Валерий 
Иванович Иванов, UA9SH.

Задачей кружка является знакомство с основами радиосвязи. В работе с молодежью 
Валерий  Иванович  уделяет  большое  внимание  патриотическому  их  воспитанию, 
прививает  своим воспитанникам  любовь  к  радиотехнике,  настойчивость,  любознатель-
ность.  «Для  того,  чтобы  быть  радистом,  -  считает  Валерий  Иванович,-  нужно  многое 
знать, уметь и быть терпеливым. Радиоспорт не только воспитывает, но и дисциплинирует 
человека». После трёх лет обучения его ученики становятся профессиональными радио-
операторами, в полном понимании этого слова, хорошо владеющие иностранным языком 
(основной  -  английский),  азбукой  Морзе,  умеющие  выбрать,  настроить  радиолюби-
тельскую антенну и трансивер, быстро принять и записать позывной корреспондента и, 
что немаловажно, правильно ответить на языке корреспондента. 

Занятия на коллективной радиостанции повлияли на выбор профессии учеников 
Валерия  Ивановича.  Профессии  всех  учеников  связанны  с  электротехникой,  радио-
техникой,  связью.  Шесть  воспитанников  Валерия  Ивановича  являются  кандидатами  в 
мастера  спорта  и  один  -  мастер  спорта.  Конечно  же,  все  эти  достижения  –  его 
непосредственная заслуга. 



Родился Валерий Иванович  30 мая в 1934 году, обучался в Медногорской школе 
№ 1. Будучи еще семиклассником, начал заниматься в электрорадиотехническом кружке 
городского Дома пионеров.

Первый свой позывной Валерий Иванович получил  в  далеком 1952 году,  когда 
учился в десятом классе. Этот был наблюдательский позывной сигнал. Несмотря на учебу 
в  Московском  энергетическом  институте,  перевод  в  Ленинградский  технологический 
институт,  он продолжал свое увлечение радиоспортом на коллективных  радиостанциях, а 
по  возвращении  в  Медногорск  Валерий  Иванович  получил  личный  позывной  сигнал 
UА9SH, которым работает и до сих пор. 
           Тридцать с лишним лет Валерий Иванович проработал на Медногорском медно-
серном комбинате, последние  десять лет из них  главным инженером комбината. Кроме 
того,  будучи  активным по жизни,  он избирался  депутатом Городского  Совета,  членом 
Исполкома  Медногорского  Городского  Совета.  В  настоящее  время  является 
добровольным  помощником  МЧС  по  линии  связи  и  координатором  РАС  МЧС  по 
Оренбургской области.

Выйдя  на  пенсию,  Валерий  Иванович  стал  работать  руководителем  секции 
«Дальняя радиосвязь» в Центре дополнительного образования детей, откуда практически 
ежедневно выходит в эфир молодежная коллективная радиостанция RZ9SWP.  
  Валерий  Иванович является Почетным радистом России, Мастером спорта России 
по радиоспорту, председателем КДК по г. Медногорску. За трудовые заслуги награжден 
Орденом трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью, 
посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.  


