
  

СЕНТЯБРЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ФЕСТИВАЛЬ 

ВОЛГОГРАДСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ 
 

   Очередной праздник волгоградским радиолюбителям устроили руководство 

радиоклуба «Импульс» РОСТО(ДОСААФ) имени братьев Феофановых и РЧЦ ЮФО 

совместно с Управлением «Россвязьнадзор по Волгоградской области» и 

Волгоградским Советом РОСТО(ДОСААФ). Год 2008 – это год особый для нашего 

региона и волгоградских радиолюбителей. Год 65-летия Победы над фашистами в 

Сталинграде, год 80-летия ОДР, год 60-летия областной коллективной радиостанции 

р/к «Импульс» РОСТО(ДОСААФ) – это наши непосредственные праздники, к 

которым мы причастны. В честь этих дат мы уже провели семь радиоэкспедиций, 

четыре вахты Памяти в эфире на Мамаевом кургане. Отметили Дни Победы в 

Великой Отечественной войне работой мемориальными позывными в эфире, Дни 

Славянской культуры, Дни памяти народного Героя Святого Благоверного князя 

Александра Невского. Дни казачьей Славы, Дни Боевого братства, День 300-летия 

города Калач-на-Дону. Участвовали в первой военно-технической спартакиаде 

допризывной молодёжи - «Ты нужен России» в р.п. Быково, участвовали в 

праздновании Дня города, в перезахоронениях останков воинов, найденных 

поисковыми отрядами, на Мамаевом кургане. 

    Без помощи настоящих Друзей Радио мы бы эту задачу не выполнили бы. Спасибо 

им. И вот 27 сентября решена и выполнена задача встречи Друзей Радио на большом 

празднике радиолюбителей конференции, радиовыставке, я бы назвал её Фестивалем 

радиолюбителей, так как в неё удалось буквально втиснуть широченную программу 

освещения радиолюбительской и профессиональной деятельности организаторов и 

исполнителей. Конференция с прекрасными и интересными докладами и 

выступлениями, как первых лиц нашего руководства РЧЦ ЮФО, Россвязьнадзора, 

РОСТО (ДОСААФ), так и нас самих радиолюбителей; первая за 10 лет 35-я выставка 

технического творчества радиолюбителей; посещения музея истории связи, радио-

телевещания и радиоспорта Царицына-Сталинграда-Волгограда; блиц-семинар с 

руководителями и учителями средних школ и учебных заведений, присутствующих 

на празднике; спортивные показательные выступления молодых спортсменов по 

спортивной радиопеленгации; и, конечно, верх мастерства и огромнейшего эффекта, 

выступление четырёх кратной чемпионки Мира - шоу Аллы Ваховой; за заслуги 

перед РОСТО (ДОСААФ) производилось награждение ведомственными орденами и 

медалями, дипломами и грамотами большая группа радиолюбителей; приём в 

Почётные члены радиоклуба «Импульс» РОСТО (ДОСААФ) имени братьев 

Феофановых достойных лиц; показательная работа трёх специальных радиостанций, 

одна из которых «UE4AKR»  - «Конференция радиолюбителей». 

    За два дня до начала праздника на красочном с архитектурной точки зрения здании 

Дома профсоюзов устроители и оргкомитет праздника вывесили яркий 

впечатляющий масштабный зазывающий баннер с эмблемой радиоклуба «Импульс» 

РОСТО (ДОСААФ) – «Конференция радиолюбителей Волгоградской области. 

Выставка радиолюбительского творчества». Желающих принять участие в празднике 

было много - хоть отбавляй. Особенно молодёжи. Самая главная задача устроителей 

праздника заключалась в том, чтобы показать всем гостям и руководителям школ и 

учебных заведений, что такое радиолюбительство, привлечь в его ряды в первую 

очередь молодёжь, показать связь радиолюбителей с радиотехническим 



профессионализмом. И видимо это удалось сделать. 

    Пункт регистрации гостей и участников фестиваля работал чётко. Тут же выдавали 

участникам бейджики с их фамилиями и позывными. Перед зданием развёрнуты 

радиостанции, с которых велись связи с радиолюбителями - коротковолновиками 

мира и принимались поздравительные радиограммы. Развёрнуты компьютеры для 

организации сети связи в помощь радиооператорам. Стоят спецмашины РЧЦ ЮФО и 

Управления Россвязьнадзора, с аппаратурой которых можно познакомиться гостям 

праздника. Разложены альбомы, литература, развешены стенды и другие материалы 

по радиолюбительской деятельности и техническому творчеству. Копошатся судьи и 

организаторы показательных выступлений по спортивной радиопеленгации – «охоте 

на лис», построены команды участников и ждут начала. Первый при входе главный 

зал дворца отдан под радиовыставку. В самом центре стол с аппаратурой, где 

готовится к выступлению-шоу четырёхкратная чемпионка мира Алла 

Вахова(RX4AK).Её уже окружили любопытные дети-учащиеся из разных школ 

города, которых организаторы пригласили вместе с учителями. Радиовыставка в 

действии. Сразу бросается в глаза отдельная экспозиция творчества юных из 

радиоклуба «Радиомир» детского дома г. Серафимовича. Их руководитель Чернов 

Олег Владимирович тихо спокойно абсолютно ненавязчиво рассказывает и 

показывает достижения в техническом творчестве своих подопечных. 

    Жюри во главе с председателем Меркульевым Олегом Юрьевичем (RW4AW) уже 

начало работу. Надо сказать, что радиолюбители-посетители радиовыставки знают, 

как трудно с аппаратурой в городе, а уж на периферии тем более. Поэтому городские 

радиолюбители буквально атаковали ребят вопросами: « …а не надо ли вам это или 

то…, не возьмёте ли хороший, но морально устаревший приёмник или прибор…». 

Ребята ни от чего не отказывались и это понятно. Автобус загрузили до самой крыши. 

Перепали подарки детям и от РЧЦ ЮФО, Россвязьнадзора, РОСТО(ДОСААФ) и ряда 

самодеятельных радиоклубов и отдельных радиолюбителей. 

    На выставке радиолюбители представили аппаратуру по 5 номинациям. Но особый 

интерес вызывали экспозиции в разделах «Детское творчество», «Любительская 

техника связи», «Контрольно-измерительные приборы». Естественно вне конкурса 

экспонировалась уникальная радиоаппаратура, представленная РЧЦ ЮФО, 

Россвязьнадзором, коммерческими структурами «Юником Поволжье» и другими. 

При подведении итогов жюри отдало предпочтение ряду экспонатов и распределило 

места: в детском творчестве по всем показателям первое место отдано МОУ «Детский 

дом г. Серафимовича»- руководитель Чернов Олег Владимирович (RN4ADT), а на 

втором месте Городищенский центр технического творчества - руководитель 

Дмитров А.В. (RA4AEV), на третьем месте НУ «Физкультурно-реабилитационный 

клуб инвалидов Дзержинского района»- руководитель Нилов Станислав 

Михайлович(RA4ARP). 

    В разделе «Любительская техника связи» первое место отдано Галейченко 

Николаю (RA4ADF) за разработку QRP-трансивера; второе место Кулиничу 

Александру (RN4ABD) за разработку устройства сопряжения трансивера и 

компьютера; третье место Червякову Виктору (RN4ADR) за разработку электронного 

ключа. В разделе «Контрольно-измерительные приборы» первое место отдано 

Олейникову Владимиру (UA4AFZ) за разработку прибора для измерения 

индуктивности, ёмкости, частоты; второе место Галейченко Николаю (RA4ADF) за 

разработку универсального частотомера; третье место Саманову Виктору 

Васильевичу (RV4AT) за разработку прибора для измерения ускорения свободного 



падения. Все победители-призёры награждены дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. Вручал их директор филиала РЧЦ ЮФО Громов 

В.Л.. 

    Несмотря, что выступления спортсменов по спортивной радиопеленгации были 

обозначены как показательные, команд было много и итоги также были подведены. 

Первое место среди взрослых участников занял радиоклуб «Квант» ВГПУ, второе 

место радиоклуб «Колос» имени Героя Советского Союза Якова Федотовича 

Павлова, третье место радиоклуб «Пеленг» ПТУ №11, среди младшего состава первое 

место занял радиоклуб «Северный Бастион Сталинграда» мужского педагогического 

лицея, второе место 1-я команда радиоклуба «Скиф», третье место 2-я команда 

радиоклуба «Скиф». 

    В завершение конференции, которое состоялось в конференц-зале Дворца 

профсоюзов, за достижения в спорте и заслуги РОСТО (ДОСААФ) группа 

радиолюбителей награждена ведомственными орденами и медалями, в том числе 

орденами «Знак Почёта РОСТО (ДОСААФ)» четырёх кратная чемпионка мира 

Вахова Алла (RX4AK), Ломинога Василий (UA4AVV), Сочнев Павел (RU4AK), 

Машура Владимир (UA4AR), Анисимов Алексей (RA4AIX), Ходыкин Илья 

(UA4AEU), Рогаткин Виталий (RN4AFM), Кушнерук Сергей (RV4AI), Сысоев 

Вячеслав (RA4AI). 

    Медалями «За заслуги перед РОСТО (ДОСААФ)» Калашник Николай (RA4ANU), 

Недбайлов Роман (RN4AAD), Меняйлов Сергей (RV4AP), Черкасов Леонид 

(RA4AAO), Зюков Константин (RV4AZ), Сенчихин Сергей (UA4ABO), Фомичёв 

Юрий (RN4AT), Жильцов Никита (RN4AX), Фуканчик Василий , Братухин 

Анатолий, Урусов Владимир (UA4AIA), Чернов Олег (RN4ADT), Ломинога 

Григорий (UA4AVX), Трошкина Татьяна (UA4AA), Ильенок Александр (RU4AP) . 

Многие награждены грамотами и памятными дипломами уникальной встречи-

праздника. Награждение проводил Председатель Городского Совета РОСТО 

(ДОСААФ) Платонов Александр Иванович. 

    Конференции приняла обращение к руководству страны и лично председателю 

Правительства РФ В.В. Путину по вопросу усиления работы с молодёжью в плане 

технического развития и её грамотности. 

    И в заключении хочется сказать особые слова благодарности тем, кто «вытащил» 

организацию этого замечательного праздника, и в первую очередь председателю 

оргкомитета Председателю Волгоградской ФРС РОСТО (ДОСААФ) Богородицкому 

Сергею Александровичу (UA4AB), и его первым помощникам Кулиничу Александру 

Васильевичу (RN4ABD), Галейченко Николаю Николаевичу (RA4ADF), Ломиноге 

Василию Васильевичу (UA4AVV), Василию Владимировичу Качкалде (RN4ACU), 

Дзюбенко Алексею Сергеевичу (RA4A-12), а также Киселёву Борису Михайловичу 

(RA4A-003)и его команде, Громову Владимиру Львовичу, Меркульеву Олегу 

Юрьевичу (RW4AW), Пустобаеву Александру Александровичу, Красавину Сергею 

Васильевичу (RA4A-021), Кривобоковой Анне Анатольевне (RA4A-326), Старцеву 

Василию Анатольевичу (RN4AV). 

    Погода стояла отличная, ярко светило солнце, на лицах всех, в том числе и не 

награждённых, сияли улыбки от полученного удовольствия общения друг с другом и 

проводимого мероприятия. Давайте чаще, друзья, встречаться и дарить друг другу 

минуты прекрасных встреч, а также принимать активное участие в их организации. 

Ведь век так быстр и короток….. 

 



    73!!! 

   UA4AM (Полтавец Валерий Васильевич) 

 


