
В Челябинской области возрождена программа «Юный радиолюбитель» с 

космической перспективой. 

 

28 мая 2019 года в Челябинском Дворце пионеров и школьников им. Н.К. 

Крупской состоялось грандиозное мероприятие, посвященное возрождению в 

России программы «Юный радиолюбитель».  

Исторически, нагрудный значок «Юный радиолюбитель» был учрежден в 

конце 1939 г. совместным решением Всесоюзного комитета по радиофикации и 

радиовещанию при Совете Народных Комиссаров Союза ССР и Народного 

комиссариата просвещения РСФСР.  

В 1966 году Центральным комитетом ДОСААФ СССР, в ознаменование 

40-летия ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ и 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции, программа была продолжена, значок получил 

новый дизайн.  

В связи с распадом СССР, программа «Юный радиолюбитель» была 

полностью забыта. 

В 2017 году Региональным отделением общероссийской общественной 

организации радиоспорта  «Союз радиолюбителей России» по Челябинской 

области была проявлена инициатива, которая в декабре 2017 года была 

поддержана Президиумом СРР (Протокол заседания № 42). В апреле 2018 года 

Президиум СРР утвердил Положение о программе и дизайн значка (Протокол 

заседания № 44).  

Реализация общероссийской программы началась с Челябинской области, 

28 мая были награждены первые 45 юных радиолюбителей, проявивших 

достойную квалификацию в спортивных соревнованиях и конструировании. 

Социальную значимость этой программы трудно переоценить! 

Помимо процедуры награждения, «гвоздём программы» стала 

презентация действующего макета искусственного спутника Земли, сделанного 

руками учащихся радиосекции Дворца пионеров и школьников.  



Спутник явился логическим продолжением космической программы, 

последовательно претворяемой в жизнь РО СРР по Челябинской области. В 

сентябре 2012 года, на базе строящегося Центра высших достижений, был 

проведён сеанс голосовой радиосвязи с международной космической станцией 

(МКС) для одного школьника. В декабре 2014 года, на базе этого же Центра, 

был проведён сеанс голосовой радиосвязи с участием уже 12 школьников и их 

родителей. В апреле 2015 года, на базе профильной кафедры «Конструирование 

и производство радиоаппаратуры» ЮУрГУ, был проведен сеанс голосовой 

радиосвязи для студентов и школьников, в котором приняли участие более 50 

человек. В феврале 2016 года, на той же базе, был проведён очередной сеанс 

голосовой радиосвязи. Техническое обеспечение сеансов радиосвязи с МКС в 

2014, 2015 и 2016 г.г. производилось Сергеем Нестеровым (RX9A). В апреле 

2019 года был проведён сеанс цифровой радиосвязи, т.н. «телевидение с 

медленной развёрткой» (SSTV) с использованием мобильного Центра 

космической связи, подготовленного и предоставленного Сергеем Ермоленко 

(UA9AAR). Сеанс проводился на открытой площадке Дворца пионеров и 

школьников, что позволило принять участие в сеансе более, чем 300 

школьникам со всех концов Челябинской области. 

Особо отметим заслуги руководителя радиосекции Евгения Мельникова 

(R9AL), председателя комитета по молодежной политике регионального 

отделения СРР – главного  инициатора программы «Юный радиолюбитель», 

под руководством которого, а также под руководством инициатора 

космической программы РО СРР Сергея Иванцова (RU9A), председателя 

комитета РО СРР по связям с общественностью, был создан макет спутника. 

Следующим этапом будет изготовление спутника по требованием космических 

технологий. Достигнута договоренность с Центром управления полётами о 

запуске этого микро-спутника.  

Почётным гостем, открывшим мероприятие стал депутат 

Законодательного собрания области, мастер спорта международного класса, 

профессор, доктор технических наук Виктор Павлович Чернобровин (RZ8A). 



С приветственными словами и приглашением продолжить обучение по 

радиотехническим специальностям и продолжить спортивную карьеру 

выступили: директор Дворца пионеров и школьников Юлия Викторовна 

Смирнова, директор Челябинского радиотехникума Виталий Владимирович 

Литке, заведующий кафедрой «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» ЮУрГУ, профессор, доктор наук  Николай Иванович 

Войтович, генеральный директор ЗАО «Интерсвязь» Эдуард Олегович Калинин 

(R8AEC), председатель РО СРР, заслуженный мастер спорта, Юрий Алексеевич 

Куриный (RG9A), всем награждаемым были вручены памятные подарки от 

ООО «Планар». 

 

 
Приветственное слово  

В. П. Чернобровина 
 

 
Приветственное слово  

Ю. В. Смирновой 

 

 
Приветственное слово  

Н. И. Войтовича и  
Ю. А. Куриного 

 

 
Приветственное слово Э. О. Калинина 

и В. В. Литке 
 



 

  
 

Презентация макета спутника и его 
работы (слева – направо) 

Евгений Мельников, Данил Ульданов,  
Тимур Мельников 

 
Тренеры и наставники юных 

радиолюбителей (слева – направо) 
Г. В. Семянников, Е. В. Мельников,  
Ю. А. Куриный, С. В. Житникова 

 
 

 
 

Процедура награждения и фотографирования в процессе 
 

 


