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 Мне хочется рассказать о некоторых представителях уфимского радиоспорта, весьма популярного в нашем городе.
Юношей пришел в радиоклуб Виталий Давыдов. С каждым годом росло его мастерство. В 1973 . году он стал чемпионом Советского Союза среди коротковолновиков. Давыдов—мастер спорта  СССР.
Георгий Нехорошев еще до службы в армии занимался радиоспортом, после службы вернулся в радиоклуб, работал начальником коллективной станции. Мастер спорта Нехорошев —один из активнейших радиоспортсменов Башкирии, победитель многих международных соревнований.
После армейской службы пришел в радиоклуб и В. Орлов. Сейчас он постоянный участник всесоюзных и международных соревнований, внештатный заместитель начальника коллективной радиостанции республиканского радиоклуба.
Больших успехов в коротковолновом радиоспорте достигли мастер спорта Анатолий Нестеренко. Валентин Вакутин. Позывные Вакутина—«УА9ВС» знают во многих странах мира.
Завоевывает популярность и ультракоротковолновый радиоспорт. Иван Росин—один из представителей этого увлекательного вида спорта, кандидат в мастера; он постоянно совершенствует свою аппаратуру, имеет ряд всесоюзных дипломов, является одним из активнейших радиолюбителей Башкирии.  *
Владимир Ангели в отличие от Ивана совсем ешё юный радиолюбитель. Он постоянный оператор клубной радиостанции УК9ВАА, провел, много сеансов радиосвязи как с советскими, так и. с зарубежными радиолюбителями.
Молодым радиолюбителям постоянно помогает опытный Анатолий Солоницин, непременный участник всех городских и республиканских   соревнований.
Сейчас в Уфе работает много индивидуальных и коллективных радиостанций, появился большой отряд радиолюбителей-наблюдателей.
 Наивысших результатов    наши    ультракоротковолновики и   | «охотники на лис» достигли в  1956—1959 годах, когда они в течение трех  лет  были чемпионами Советского Союза.
В 1962 году Юрий Катков становится первым чемпионом Советского Союза среди мужчин по «охоте на лис», а Валентина Воробьева—первой чемпионкой среди женщин. Продолжателем славных традиций наших «лисятников» является Станислав Коростелин, который руководит секцией «охота на лис» при республиканском радиоклубе и в авиационном институте, где вырастил членов сборной республики—кандидата в мастера спорта Игоря Денисенко, Софью Хорешко, Юрия Нургалеева. Но и им растет уже достойная смена.
Виктор Овчинников пришел в радиоклуб, когда учился еще в 9 классе. Однажды он посмотрел соревнования по «охоте   | на лис» и увлекся ею. Выступая на зональных соревнованиях, в 1973 году, он стал чемпионом Урала и Поволжья   и призером    I первенства РСФСР.
Совсем юной начала заниматься у мастера спорта Б. Извольского Елена Казарян. С каждым годом росло ее мастерство. В 1973 году она стала чемпионкой БАССР и РСФСР среди школьников.
Валя Сергеева тоже училась у Б. Извольского. Она уже дважды была серебряным призером зональных соревнований, а сейчас уже и сама руководит радиокружком.
Я очень бегло представил сильнейших наших радиоспортсменов. Они имеют все возможности достичь новых спортивных успехов.
К. КРАВЕЦ, председатель федерации радиоспорта БАССР, почетный радист СССР, мастер спорта.
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