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Дорогие друзья!

Цель данной книги – собрать воедино материалы об Анатолие Василье-
виче Кучеренко (UT5HP) [03.10.1935 – 27.10.2003], который был большим 
энтузиастом нашего хобби – в ССРР, Украине и своей области. 

Его настойчивость в достижении поставленной цели поражала! 
По праву можно утверждать, что Анатолий для многих коротковолновиков 

был товарищем, другом, авторитетом и достойным для уважения!
Книга построена в виде хронологии коротковолновой деятельности Ана-

толия за весь период его жизни.
По вполне естественным причинам изложенный материал не может пре-

тендовать на право абсолютной исторической истины, но автор добросо-
вестно обработал доступные ему материалы.

Рассчитываю, что данная книга станет еще одним дополнением в общую 
историю нашего хобби.

Удачно она сделана или нет – судить Вам!
Буду благодарен за Ваши отзывы и критические замечания.
Особо признателен cпонсору и консультанту книги – Иосифу Купершмид-

ту (4X5MZ), Анатолию Кенжекулову (UA6XT) и UDXC (UA3CS и UA3YAA) за 
оказание финансовой поддержки для ее издания.

Признателен Павлу Погребняку (UT0MF) за присланные свои воспомина-
ния об UT5HP, которые были литературно обработаны и включены в данную 
книгу, Владимиру Анайко (UX5IZ) за присланные QSL покойного Анатолия 
Погребняка (UX1IC) и Мирославу Лупию (UT7WZ) за редактирование автор-
ского текста книги.

Также признателен: UA6XT, UT2UB, UX0FF, UX5PS и UZ1WW за возмож-
ность использования иллюстраций из их архивов.

Использованы публикации в журнале «Радио» и материалы из Интернета.

С уважением,                Георгий Члиянц (UY5XE)
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Анатолий Васильевич Кучеренко [03.10.1935 – 27.10.2003] родился в пос. 
Счастье (Луганская обл.) и проживал по ул. Энергетиков, 4/63.

В первой половине 50-х годов он приезжает в г. Курахово (Сталинская обл., 
ныне – Донецкая обл.) и становится учащимся ПТУ при местной ГРЭС, а по его 
окончанию – работает на данной ГРЭС.

Его увлечение нашим хобби начинается во второй половине 50-х годов, с 
посещения «коллективки» при Доме культуры ГРЭС – УБ5КАО (была открыта в 
1957 г. [1, c. 35 и 8, с. 7] и ее нач. был Федор Евгеньевич Козик (UB5IJ) [1, c.39]. 
Там он знакомится со вторым коротко-
волновиком города – Анатолием Гри-
горьевичем Погребняком [25.08.1932 
– 02.01.2017] (с 1958 г. – UB5IB [1, 
c.39], после 1994 г. – UX1IC) [первым 
в 1949 г. был UB5BP (см. ниже)]. На 
UB5KAO Анатолий изучает телеграф, 
получает наблюдательский позывной 
(его установить не представилось воз-
можным) и становится одним из ее 
операторов. 

Примечание: 
Следует пояснить – почему в 50-е годы позывные (как в «Справочнике позыв-

ных» [1], так и на QSL) печатались на русском языке. 
Дело в том, что с 1951-го по 1956-й годы нашим коротковолновикам было 

запрещено проводить радиосвязи с корреспондентами капиталистических стран 
– только между собой и с корреспондентами социалистических стран и стран 
народной демократии.

Вся эта история началась в конце 1949 г. с «кампании» по закрытию сначала 
радиостанций военнослужащих (по мнению некоторых ее очевидцев и специ-
алистов она могла иметь прямую связь с назревающими событиями на Корейском 
полуострове), а затем и коротковолновиков, которые активно работали в эфире 
с DX-ами.

Стартом начала этой «кампании» послужил выход в эфир с борта самолета 
москвича, генерал-майора инженерно-авиационной службы Н.А. Байкузова по-
зывным UA3AG/am (UA3AG – 1946-1951 гг.; до войны: 54RA, eu2BD, U3AG; c 
1.1.1937 г. входил в состав Совета СКВ при ЦС ОАХ СССР; 1946-1952 гг. – ре-
дактор журнала «Радио»).

По этому поводу в конце 50-х – начале 60-х годов среди коротковолновиков 
«гуляла» легенда, что UA3AG не просто так вышел в эфир с борта самолета, 
а работал в эфире по всей трассе своей инспекционной поездки по стране и, 
отследив его путь, американские службы радиоперехвата «что-то» там смогли вы-
числить... После чего, очевидно, «сверху» пошла директива – ЗАКРЫТЬ!
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Последовательно, Анатолий выполняет норма-
тивы спортивных разрядов по радиосвязи на КВ 
[«Единая спортивно-техническая классификации 
радиоспортсменов ДОСААФ СССР» – ЕСТКР была 
введена в апреля 1952 г. и действовала до 1961 г. – 
когда радиоспорт был включен в «Единую Всесоюз-
ную спортивную классификацию» – ЕВСК]. В 1958 г. 
принимает участие в международных соревнованиях 
«Миру-Мир» – что видно на лацкане его пиджака.

В 1960 г. А. Кучеренко возвращается в пос. 
Счастье (статус города поселку, в составе Воро-
шиловградской обл., был присвоен в 1963 г.), где 
знакомится с бывшим кураховцем и первым корот-
коволновиком Курахово и Счастья – 
Евгением Макеевичем Погребняком 
[18.01.1920 – 13.06.1993] – UB5BP 
(1949-56 гг., с 1957 г. – UB5MF [2.  
c. 91], позже – U5MF, отец Павла По-
гребняка – нынешнего UT0MF). При 
службе связи Ворошиловградской го-
сударственной районной электростан-
ции (ВГРЭС, ныне – Луганская ТЭС), 
Е.М. Погребняк открывает коллектив-
ную радиостанцию UB5KCN [2, c. 85] 
(позже – UK5MAG, ныне UR4MZG).

Примечание:
История сохранила QSL’s с позывными на русском языке, которые некоторые 

наши ЛРС применяли вплоть до середины 60-х годов. 

Вспоминает Павел Погребняк (UT0MF):
«В пос. Счастье UB5BP приезжает летом 1956 г. По инициативе отца и при 

активной поддержке администрации ГРЭС была выделена небольшая комната в 
Доме культуры (на площади Мира – в самом центре города). Также, руковод-
ством электростанции были выделены средства на приобретение связного радио-
приемника, а передатчик был собран силами коллектива самостоятельно.

Это событие послужило мощным толчком в развитии радиолюбительского дви-
жения в нашем городе энергетиков. Отец много лет был начальником UB5KCN, 
стал МС СССР. Одним из первых ее операторов стал и Анатолий Кучеренко». 
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В 1961 г Анатолий получает позывной UT5HP [4, c. 173] и начинает активно 
работать в эфире – главным образом уделяя внимание выполнению условий ди-
пломов и DX-ингу. Например, одним из первых его дипломов становится «Р-15-Р» 
(#301 – «CW»), который он получил в конце 1962 г. [Радио, 1963, #4 – с. 13].

Примечание:
Диплом «Работал с союзными республиками СССР» («Р-16-Р») был утвержднен 

в 1949 г., а с 1957 г. – было изменено его название на «Р-15-Р», т.к. с 16.07.1956 г. 
статус Карело-Финской ССР, был заменен на Карельскую АССР.

После создания в декабре 1959 г. ФРС СССР, на местах начинают созда-
ваться местные ФРС. Такая ФРС в 1962 г. создается и в Луганской обл. С конца 
1975 г. UT5HP становится ее председателем и которую он возглавлял до 1992 г.

В середине 60-х годов UT5HP, в составе команды UK5MAA, выполняет со-
ответствующий норматив по радиосвязи на КВ и ему присваивается звание  
«Мастер спорта СССР». Анатолий принимает и активное участие в работе об-
ластной коллегии судей по радиоспорту – судействе различных соревнований. В 
начале 70-х годов он становится «Спортивным судьей республиканской категории 
по радиоспорту».

Выписка из Лога UB5BP – его первое QSO 1 марта 1949 г. из Курахово

Актив областной коллегии судей  
(UT5HP в первом ряду – второй слева), 1976 г.
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UT5HP был неоднократным участником многих междуна-
родных соревнований по радиосвязи на КВ, членом популяр-
ного немецкого клуба «DIG» (#2922). 

Анатолий, как и многие коротковолновики, увлекается DX-
ингом и выполнением условий многих дипломов. В частности, 
он первым в стране получает наклейки к диплому ЦРК/ФРС 
«W-100-U» – «W-500-U» (1974 г.) и 
«W-1000-U» (1975 г.) [9, c. 235]. На 
стене его «шэка» появляется диплом 
»DXCC» (Мix– #9445), а позже и «пла-
кетки» – «P-150-C HR» и «EUDXD-1000» 
(Mix) [9, c. 237].

Следует особо отметить несколь-
ко комичную историю с выполнением 
UT5HP условий диплома ЧССР – «100 
OK», положение которого предусма-
тривало и последующие к нему «на-
клейки» (от «200» и до «500»). В 1967 г., когда я был в ЦРК и забирал «наклейку» 
«500» (#1 – 1967 г. [9, c. 236], как и был получен в 1957 г. диплом «100 ОК» так 
же за #1) для нашей «коллективки» UB5KBA, то мне В.С. Свиридова показала 
письмо его учредителей, в котором указывалось, что прилагаемую «наклейку» 
(речь шла о «400»), для UT5HP (как и «наклейки» для UB5KBA – «400» и «500»), 
им пришлось отпечатать специально для него… 

Выполнению вышеуказанных программ способствует множество отправлен-
ных им QSL, что достаточно хорошо иллюстрируют нижеследующие их образцы 
разных лет:
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В 1974 г., по инициативе журнала «Радио», стартовала радиоэкспедиция «По-
беда» и UT5HP становится ее активным участником.

В 1975 г. проводятся первые Международные соревнования по радиосвязи 
со специальными радиостанциями экспедиции «Победа-30», в которых Анатолий 
становится победителем (в кат. «Индивидуальные станции») – о чем сообщалось 
в журнале «Радио» (1976, #5 – с.10). В последующие годы, он был членом Все-
союзного штаба «Поиск» (в рамках мероприятия «Победа»). 
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Главным достижением UT5HP считал свое «детище» – создание «Советского 
DX-клуба» (U-DX-C) [5, 6]. 

Примечание: 
ЦРК СССР отрицательно относился к членству наших коротковолновиков во 

всевозможных клубах: (помимо ЦРК) и всячески этому препятствовал – вплоть до 
закрытия… Вспоминаю сколько во второй половине 80-х годов возникло проблем 
у Анатолия. На стадии создания U-DX-C он чуть не лишился партбилета (см. При-
ложение 1).

Но, не смотря на все сложности, в 1989 г. в Ленинграде состоялось офици-
альное создание клуба.

Некоторые участники конференции

Рабочий Президиум конференции
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По праву, будучи избранным председателем Совета клуба, Анатолий с гор-
достью это отразил на своих последующих QSL:

Сразу же, после создания клуба, Вик-
тором Ткаченко (RB7GG, ныне – AC7GG) 
были изготовлены первые клубные значки:

Учреждается дипломная программа 
клуба, которая включала в себя дипломы: 
UDXC (с соответствующими «наклейка-
ми»), U-DX-M,  W-DX-C и 5B UDXC .

Примечание: 
– на сегодняшний день выдано дипломов: UDXC – 1636 (с 2008 г. – новый 

его дизайн) и «наклеек» к нему: «25»  – 11 (выдача прекращена), «50» – 255, 
«75» – 89, «100» – 53, «125» – 7, «150» – 7, «175» – 6, «200» – 4, «225» – 2, 
«250» – 2 и «275» – 2; 

– выдача остальных дипломов была прекращена: U-DX-M (было выдано – 116) 
и «наклеек» к нему: «3000» – 90. «4000» – 68, «5000» – 44, «6000» – 27, «7000» 
– 18, «8000» – 8 и «9000» – 2, W-DX-C (94) и 5B UDXC (15).

Как и многие коротковолновики, Анатолий стремился к максимальному обще-
нию с коллегами по хобби (конференции, слеты и встречи). 

Первую конференцию в Кутаиси (1976 г.) посетила большая делегация Во-
рошиловгадской области – 6 чел.: UT5HP, UB5EC (Игорь Купершмидт, позже 
– UX5MZ, ныне – 4X5MZ), UB5DE (Эрнст Гуткин, позже – UT1MA, ныне – S.K.), 
UY5LK (Вячеслав Сычев, позже: RB5JZ, UU5JZ, ныне – R7KZ), UB5MNM (Юрий 
Рудь, ныне – UR5MM) и UB5MCI (Виктор Узун, ныне – QRT). 



11

В левом верхнем углу фото: UB5EC (второй слева) и UB5MNM,  
ниже – UB5MCI и UB5DE (ниже UB5EC), на два ряда ниже  

(четвертый слева) – UY5LK. UT5HP – в пятом ряду (пятый справа).



12

Владивосток,1985 г.

Ленинград, 1990 г.

Встреча в ЦРК группы участников Всесоюзной конфренции, 8 апреля 1988 г. 
Слева направо: сидят – Анатолий Кучеренко (UT5HP, ныне – S.K.),  
Борис Степанов (UW3AX – «Радио», позже – RU3AX, ныне – S.K.),  

за ним – Николай Кисель (UA3AIC, ныне – S.K.), за ним – Тадас Вишняускас 
(UP2BAW, ныне – LY2BAW), Альфред Назаров (UP2PAX, ныне – S.K.),  

Зоя Гераськина (UW3FH – спортотдел ЦРК , позже – R3AK, ныне – S.K.),  
В.С. Свиридова (нач. QSL– бюро ЦРК, умерла в 2013 г.),  

Николай Казанский (UA3AF – зам. председателя ФРС, ныне – S.K.),  
Андрей Разумов (UW3EE – нач. спортотдела ЦРК, ныне – S.K.),  

Герман Щелчков (UA3GM – нач. UK3A, ныне – S.K.), Валерий Полтавец (UA4AM)  
и за ним – Игорь Воронин (RA3AQO, ныне – QRT) и Степан Стемасов  
(UA3AOQ, генерал-майор); стоят – Валентин Замалутдинов (UA9CBO),  
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Примечание: 
С UT5HP область представлял и Павел Погребняк (RB5MF). 

Виктор Гончарский Виктор (UB5WE, ныне – US5WE), Георгий Члиянц (UY5XE),  
за ним – Олег Куликов (UW6AB, позже– UQ2ZW. UV3VM, ныне в Москве – QRT), 

Борис Гнусов (UA1DJ), Альфред Барков (UT5AB, ныне – S.K.),  
Валентин Бензарь (UC2AA, ныне – EU1AA), Владимир Симонов (RW3AW –  

пред. УКВ-комитета), Владимир Пудышев (RW3AT – техотдел ЦРК),  
Константин Хачатуров (UW3HV – пред. КВ-комитета, ныне – RT3A), ?,  

Георгий Ходжаев (UA4PW, ныне – S.K.), А.Я. Гриф («Радио»),  
В.М. Бондаренко (нач. ЦРК), ?, В.А. Ефремов (отв. секретарь ФРС СССР)

Участники Всесоюзной конфренции, 9 апреля 1988 г.  
Слева направо: UB5ZA, UT5HP и UB5ZW

Ленинград, 1991 г. Слева направо; UW3FH, UT5HP и UA3AF
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Будучи председателем Совета одной из крупнейших ФРС УССР, UT5HP пе-
риодически посещал Республиканский радиоклуб ДОСААФ – для участия во 
всевозможных мероприятиях (вкл. Пленумы ФРС).

Как председатель областной ФРС, UT5HP постоянно помогал нач. РТШ Иго-
рю Купершмидту (UB5EC) проводить всевозможные спортивные мероприятия, как 
в своей области, так и по поручению республиканского радиоклуба и ФРС УССР.

Ленинград, 1991 г. Слева направо; UT5HP, UW1AE, UW3AX и UY5XE

А.В. Кучеренко и Н.М. Тартаковский, 
Киев, 80-е годы

UT5HP и UB5EC
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Примечание:
На данных сборах было принято решение о создании UCC.

Его активная и многогранная общественная работа была оце-
нена по достоинству – в конце 80-х годов Анатолий был награж-
ден значком «Почетный радист».

21 декабря 1991 г. была проведена Учредительная конферен-
ция ЛРУ, одним из участников которой был и Анатолий. А в 1992 г., 
на первой конференции ЛРУ, UT5HP избирается ее первым вице-
президентом (занимал эту должность до 1996 г.). Параллельно (до 
1997 г. включительно) он возглавлял редакционный комитет Лиги.

Ворошиловград, февраль 1990 г.: Сборная УССР по радиосвязи на КВ  
во время учебно-тренировочного сбора, его организаторы и некоторые 
ворошиловградцы. Слева направо: первый ряд – UY5ZM,  RB5IM, RT5UB, 
RB5QW и UY5BG; второй ряд – UB5INO, UT5UGR и UT4UZ; третий ряд – 

op. UK5QBE, UY5OO, ?, UT5HP, UB5EC, UB5MNM, UY5MF и UB5CE

Встретились два Кучеренко –  
UX3FW и UT5HP. Конференция ЛРУ,  

декабрь 1996 г.
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В середине 2002 г. у Анатолия Васильевича врачи выявляют коварное за-
болевание, но он находит в себе силы и приезжает в декабре (в сопровождении 
супруги) в Киев на очередную конференцию ЛРУ, чтобы довести свой последний 
в жизни проект – «Дипломную программу ЛРУ – URDA», которая и была утверж-
дена 7 декабря.

Участники 1-й конференции ЛРУ, Киев, 1992 г. (здание профкома КПИ). 
UT5HP – во втором ряду четвертый слева

Конференция ЛРУ, декабрь 2002 г. Слева направо: UR7UJ, UY5XE и UT5HP
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Примечание:
Идеей создания данной программы UT5HP занимался больше двух лет. Пом-

ню, как коротковолновики многих областей помогали ему в составлении списка 
ее референций. Очень выручил в помощи Анатолию, присланный мне Виктором 
Бобровым (UT3UV) «Довідник з поштової індексації України» (ДКЗУ, 1999 р. – 
496 с.), который позволил проработать, составленный UT5HP сводный список 
(основную работу выполнил Мирослав Лупий – UT7WZ). Затем, откорректиро-
ванный его вариант, был отправлен нами в Счастье. А через несколько месяцев 
Анатолием, по заявкам, были разосланы уже печатные экз. данной дипломной 
программы. 

7 сентября 2003 г., по 
ходатайству Ворошилов-
градского областного от-
деления ЛРУ, было про-
ведено внеочередное за-
седание Исполкома Лиги, 
на котором было принято 
решение – За огромный 
вклад в развитие радио-
любительства в Украине, 
UT5HP присвоить звание 
«Почетный член ЛРУ» (#12).

В память о UT5HP:

В 2007 г., по предложению Рольфа Ране (DL6ZFG), в 
Устав UDXC была введена категория «Почетный член клу-
ба» («HM»). Решением Совета UDXC, UT5HP был переве-
ден в эту категории (посмертно) под #1. 

Между Тель-Авивом и Иерусали-
мом находится лес, на одной из полян 
которого разбит т.н. «Лес замолчав-
ших ключей» (о чем свидетельствует 
установленный там специальный ме-
мориальный знак). В данном лесу из-
раильские коротковолновики перио-
дически высаживают деревья в память 
о HAM S.K., а семье усопшего вруча-
ют соответствующий Сертификат. В  
ноябре 2007 г., по инициативе члена 
клуба Савелия Фурера (4Z5SG), такое 
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дерево было посажено и в память об А. Куче-
ренко, а в адрес штаб-квартиры UDXC были 
присланы соответствующий Сертификат и 
фото памятного знака данного леса, которые 
были отправлены вдове Анатолия – Людмиле 
(уже также ныне покойной). Спасибо Саве-
лию за память о нашем первом президенте 
клуба!

ЛИТЕРАТУРА:
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мат, позывные приведены на русском языке].
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Луганска-Ворошиловграда (1927-91 гг.) – Львов: «Галицький друкар», 2014 – 168 c.
8. Владимир Анайко (UX5IZ). Коротковолновики Курахово (1956-2017) – Львов: 

«Галицький друкар», 2017 – 52 c. 
9. ФРС СССР, ЦРК СССР. Справочник по радиолюбительским дипломам 

мира (третье изд.) – М.: ДОСААФ, 1979 – 248 с.) 
10. Архивы: 4Z4KX, UA6XT, UT2UB, UX0FF, UX1IC , UX5CY , UX5PS, UY5XE и 

UZ1WW.
11. Материалы Интернета.
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Приложение 1

Хронология создания, становления и дальнейшего 
развития клуба (1982-2008 гг.)

1982 – 1989 гг.:
В первой половине 80-х годов, в эфире (как в переписке, так и на вос-

кресных «КС», которые вел Анатолий) начинает обсуждаться вопрос создания 
неформального объединения – «Советского DX-клуба», в котором «первую 
скрипку» играл UT5HP. 

Фотомонтаж некоторых желающих вступить в клуб (1982-1985 гг.)
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Первоначальный «Список членов клуба» (print UA3AQP):
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From UY5XE:
Между 1982 г. (в ЦРК был направлен проект Устава клуба) и апрелем 

1989 г. (1-я конференция U-DX-C) имел место факт, который мог крепко до-
садить UT5HP в его дальнейшей жизни.

А дело было так: где-то в июне-июле 1985 г. я был в командировке в Лу-
ганске и в радиоклубе встретился с Анатолием, который мне сказал о том, 
что якобы ЦРК готовит письмо в ГК КПСС г. Счастье о создании им какого-то 
нелегального клуба... Я тогда ему сказал, что это очевидно «утка», но в тоже 
время прекрасно осознавал, чем для него может закончиться такое разбира-
тельство на партбюро по месту его работы, а потом и в горкоме партии (вкл. 
и крайнюю меру – «положить на стол» партбилет, со всеми вытекающими по-
следствиями по работе: понижение в должности, длительное вето на премии 
и прогрессивку, и др. материальные потери для семейного бюджета).

Буквально через месяц-два (13-18 августа 1985 г.) в Житомире проходили 
международные соревнования «За дружбу и братство» по «Охоте на лис» 
(ныне – СРП). Главным судьей был СВК Эмиль Генрихович Зигель из Клайпеды 
(всеми уважаемый человек по прозвищу «Папа-дизель», позже получил по-
зывной UP3BZ, ныне живет в Израиле и недавно отметил свое 94-летие). Сре-
ди судей были и коротковолновики – СРК: Сергей Бунин (UB5UN, позже – 
UR5UN, ныне – S.K.), Карел Фехтел (UB5WN, позже – UR5WN, ныне – S.K.)... 
Присутствовали и клерки: от т.н. «местного организатора» (ЦК ДОСААФ 
УССР) – начальник нашего Республиканского радиоклуба Hаум Михайлович 
Тартаковский (в прошлом: неоднократный чемпион и рекордсмен СССР по 
приему и передаче радиограмм в подгруппе «пишущая машинка»; короче – 
«наш человек», ныне – S.K.) и от главного организатора (ЦК ДОСААФ СССР) 
– начальник ЦРК СССР им. Э.Т. Кренкеля п-к В.М. Бондаренко.

Как СРК, я был судьей-информатором и находился на финише с мегафо-
ном... В первый же день соревнований, за мой судейский столик (у финишной 
черты) подсел В. Бондаренко. Было утро, спортсмены на финиш еще не шли 
«плотными рядами» и мы начали беседу о радиоспорте и радиолюбительстве. 
И когда я спросил у него: Чем ЦРК помешает создание неформального клуба 
по интересам – U-DX-C?, то последовал его убийственный аргумент: А зачем 
клуб в клубе? Мы будем серьезнейшим образом разбираться. Hам надоели 
ваши всякие клубы. …Ты, еще не забыл о своем клубе? 

Примечание:
– В 1980 г., за создание «Львовского клуба наблюдателей» (LvSWLC), ко-

торый по своему членству быстро превратился в неформальный Всесоюзный 
клуб, ЦРК СССР меня только «слегка щелкнул по носу» – закрыл на полгода.
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– Такая позиция нач. ЦРК была вполне понятна, т.к. у вновь назначенного 
его начальника-подполковника В. Бондаренко, у которого на петлицах мун-
дира были эмблемы артиллерии и красовался академический знак «АРТА»…

И я понял, что это уже по-серьезному и за обедом рассказал о сути со-
стоявшегося накануне разговора UB5UN и UB5WN, а во время ужина (на 
всякий случай) и Эмилю Генриховичу. Поздно вечером, мы сидели в номере 
Карла Фехтела «за пулькой» и Сергей Бунин сказал H.М. Тартаковскому, что 
если тот допустит поступление такого письма из Москвы в Счастье, то корот-
коволновики «порвут» все отношения, как с Республиканским радиоклубом, 
так и с радиоклубами на местах и призовут коротковолновиков к бойкоту 
(по оказанию постоянной помощи радиоклубам по обеспечению и судейству 
соревнований по очным видам радиоспорта. Hаум Михайлович нам тут же 
сказал, что он завтра же переговорит с начальником ЦРК (это же пообещал 
утром следующего дня сделать и «Папа-дизель»). Видимо, такой их разговор 
имел место, т.к. Анатолий не подвергся никаким «репрессиям». Правда и 1-ю 
конференцию клуба нам пришлось ждать еще 4 года...

From UA1DJ (с сокращениями и ред. правками):
Создание клуба U-DX-C было главным делом в жизни Анатолия, а теперь, 

увы, будет служить памятником этому замечательному радиолюбителю.
Однако, «чего это стоило Анатолию Васильевичу» знаю не понаслышке. 

Хочу поделиться воспоминаниями «из первых рук» о тех уже далеких временах.
К концу 80-х годов прошлого века советские радиолюбители имели двой-

ственную репутацию среди наших зарубежных коллег. С одной стороны – это 
завсегдатаи эфира (прообраз нынешних картофелеводов), тщательно настраи-
вающие все каскады своих передатчиков на частоте корреспондента, с другой 
– отличные операторы с корректным поведением, имеющие высокие показате-
ли в охоте за DX и занимающие высокие строчки в мировом рейтинге.

Объединить именно эту вторую группу в клуб единомышленников и заду-
мал Анатолий Кучеренко. С первых шагов Анатолий и его помощники встре-
тились с противодействием со стороны официальных стуктур. ЦРК СССР, 
имевший в то время монополию на организацию радиолюбительтва в стране, 
явно побаивался создания самостоятельных структур радиолюбителей с не-
формальным руководством, собственными источниками информации, «круглы-
ми столами», дипломами и, не дай бог, прямыми контактами с другими за-
рубежными организациями. Поднять флаг мятежного корабля и объявить о 
независимости создаваемого клуба от ЦРК Анатолий не решался. Мы тогда 
имели с ним много переговоров по этому поводу, я не смог убедить его на 
решительные шаги даже на примере созданного в то время Центра лю-
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бительской радиосвязи «Интер-Радио», имевшего полную независимость от 
ЦРК СССР и в экономике и в идеологии.

Избранный Анатолием путь компромисса с ЦРК стоил ему много сил и 
здоровья. Проект Устава создаваемого клуба неоднократно переделывал-
ся работниками ЦРК, пытавшимися «перетянуть одеяло на себя». Анатолий 
шаг за шагом отвоевывал будущему клубу больше самостоятельности. Но 
еще больших нервных затрат стоили Анатолию недоброжелатели в радио-
любительской семье. Так уж завелось и в нашем хобби, что на каждого 
«моцарта» приходится десяток «сальери». Это страшные люди, не умеющие 
что-то создать сами, но считающие своим долгом сделать жизнь любого твор-
ца невыносимой. Даже, когда Анатолий, отдав по крайней мере год своей 
жизни на создание клуба, выдвинул свою кандидатуру на пост президента, 
нашлись люди отказавшие ему в праве легализовать свое лидерство уже на 
официальном посту. Причем на пост президента предлагались выскочки, при-
шедшие на все готовое «порулить» и «засветиться» в DX-бомонде.

Настало время провести первую (учредительную) конференцию UDXC. 
Местом проведения рассматривался зал ЦРК СССР в Москве. И вот на этот 
раз Анатолий Кучеренко принял важное решение найти для проведения кон-
ференции «независимую площадку» и обратился ко мне за помощью. Ана-
толий понимал, что «на своем поле» руководство ЦРК будет диктовать свои 
условия. В Ленинграде был экстренно создан оргкомитет по проведению кон-
ференции, который мне довелось возглавить. В его состав кроме Анатолия 
вошли известные в мире и в СССР своими достижениями в области DX или 
проявившие себя хорошими организаторами В. Каплун (UA1CK), Г. Ходжаев 
(UA4PW). Д. Райский (UW1AE), Е. Чумасов (UA1CT) и др.

Нам удалось создать хорошие условия 
для размещения, работы и отдыха участ-
ников, которые прибывали из всех уголков 
страны. 14-го апреля 1989 г. проходила их 
регистрация и состоялось совместное ра-
бочее заседание оргкомитета и 1-го (вре-
менного) состава Совета клуба. В эфире 
начала работу специальная радиостанция 
с очень экзотическим по тем временам по-
зывным 4L1DXC (Ленинград, 1-я конферен-
ция DXC)».

Всем участникам Оргкомитет конфе-
ренции вручил специальные папки, в кото-
рых находились «Программа», значок, QSL 
4L1DXC и специальная «наклейка»-эмблема. 
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Каждый мог себе на память сделать оттиски т.н. «Печатей спецгашения» – 
«Первый день» и «Второй день».

Статистика:

1-я конференция U-DX-C
Первая редакция Устава «Со-

ветского DX-клуба» (U-DX-C) [проект 
подготовил RA3YA, а редактировали 
UQ2MU и UY5XE] была принята на 
1-й конференции, которая проходила 
15-17 апреля 1989 г. в Ленинграде 
(в актовом зале Института физкуль-
туры – старинном особняке в центре 
города, расположенном рядом со знаменитой «Мариинкой). Hа конференцию 
прибыло 106 членов и кандидатов в члены клуба. Был принят Устав, который 
неоднократно переделывался работниками ЦРК (был им отдан еще в конце 
1982 г., но был одобрен ФРС СССР и утвержден, как учредителем, ЦРК СССР  
им. Э.Т. Кренкеля аж почти через шесть лет – 07.07.1988). Формально же 
клуб был создан в период 1983-85 гг. и по состоянию на 22.01.1985 в списке 
его членов значилось 218 позывных (под #1 значился позывной RAEM).
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2-я конференция U-DX-C
Редакция действующего Устава была подтверждена и на 2-ой конферен-

ции U-DX-C, которая проходила 6-7 апреля 1991 г. в Луганске.

Некоторые участники конференции (UT5HP – в центре)

Фрагмент из зале заседания
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18 декабря 1994 г. U-DX-C стал Ассоциативным членом ЛРУ (Регистр. N 
3-a от 01.11.97), а затем, в связи с изменением Устава ЛРУ – Коллективным 
членом (Регистр. N 42 от 04.12.98). Чуть позднее, клуб стал и Ассоциативным 
членом СРР. 

Примечание:  
После 2003 г., в связи с изменениями в Уставх СРР и ЛРУ, клуб лишился 

вышеуказанных статусов.
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3-я конференция UDXC
В феврале 1999 г., на конфе-

ренции в Славянске (Донецкая обл.) 
была принята вторая редакция Уста-
ва клуба, но уже под несколько дру-
гим названием – «Объединенный 
DX-клуб» (UDXC) [по предложению 
многих членов клуба, предваритель-
но, она была проведена заочно 
– посредством почтовой рассылки 
членам клуба всех необходимых до-
кументов и, впоследствии, конференции стали проводиться как очно-заоч-
ные]. Учредителями клуба стали действующие члены UDXC.

Одними из главных организаторов 
очной части данной конференции явля-
лись соратники по UDXC и DIG – UT5HP 
и Владимир Грушевский (RB4MF, позже 
– UX2MM, ныне – S.K.). В одном из сана-
ториев Славянска собралось свыше 80-и 
коротковолновиков, как членов UDXC, так 
и членов DIG. У присутствующих осталась 
хорошая память о данном мероприятии 
(вкл. его заключительную часть – традици-
онный дружеский банкет).

2005 – 2019 гг. 
(после смерти UT5HP):
Бережно храню и дополняю «Книгу 

регистрации членов UDXC», которую вел 
Анатолий и в которой на сегодня записано 
668 позывных – как бывших, так и ныне 
действующих членов клуба» из 28 стран:

Фрагмент Устава
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4-я очно-заочная конференция UDXC (2005 г.)
Заочная часть данной конференции проходила с января по апрель, а в 

сентябре (в Змиеве Харьковской обл.) во время фестиваля собрались многие 
члены клуба на ее очную часть. Были внесены некоторые дополнения к Уста-
ву. В связи с кончиной UT5HP, был избран новый состав Совета клуба в со-
ставе: UY5XE (президент), UA6XT (первый вице-президент и редактор клубного 
бюллетеня), UA0MF (вице-президент – куратор 0-9 районов РФ), RA3DX (рас-
сылка печатной версии бюллетеня по РФ), UA4HBW (отв. за ведение клубно-
го «КС»), US0HZ (менеджер дипломной программы) и US7MM. Председателем 
ревкомиссии был избран UY5EG (S.K. – 2007), а с 2008 г. обязанности и.о. 
председателя ревкомиссии исполнял UT7WZ. Казначеями были назначены: 
UA6XT (по РФ) и UY5XE (по Украине и др. странам).

За период 2005-2017 гг. Советом клуба проводилась определенная рабо-
та по дальнейшему совершенствованию его работы.

Были возобновлены выпуск печатного бюллетеня клуба и ведение таблиц 
достижений членов клуба («DX-марафона имени UT5HP»). Его ведущим стал 
UA0FZ (ныне – UA3KW), а его помощником – UA0FDX (S.K.- 2008).

«КС» стали вести UA4PNL (ныне – RK3QY) и UA4PMO (S.K. – 2005).
Был проведен конкурс на новый дизайн базового клубного диплома. Вари-

анты его образцов представили: US0HZ и группа львовян (UR5WBQ, UT7WZ, 
UX5EF и UY5XE). Второй вариант диплома был взят за основу и был отпечатан 
необходимый тираж его бланков.

В 2005 г. был открыт, ежемесячно обновляемый, клубный сайт [www.udxc.
org.ua] (за что клуб признателен UR5WCW), который посетило свыше 40 тыс. 
пользователей.
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В 2005 г. была издана книга «Hаш UDXC», экз. которой был вручен всем 
действующим членам клуба. Его основными спонсорами стали: RCC (пре-
зидент – RW3QC), NT2X, RU3AV, RZ3DU, UA3AB и UA6YW, а финансовую 
поддержку оказали: UR5WBQ, UT7QF и UX7IA.

В 2006 г. была внедрена новая «Hаградная программа UDXC» – четыре 
степени «плакетки» и три степени медали.

Hачали проводится ежегодные конкурсы на «Лучшую экспедицию членов 
UDXC» (с денежным награждением победителя и призеров).

Появилась возможность спонсирования DX-экспедиций – например, 3D2RI 
(OC-189), членом которой был UX0LL.

Была оказана помощь RV1CC, который был членом экспедиции XR7W (SA-
053) и участники которой на территории Чили попали а автокатастрофу.

С 2007 г. стало традицией поздравление юбиляров (с вручением им спе-
циальных клубных дипломов, медалей и памятных подарков).

5-я очно-заочная конференция UDXC (май-сентябрь 2008 г.)
Были внесены некоторые дополнения к Уставу. Был избран новый состав 

Совета клуба в составе: UY5XE (президент), UA6XT (первый вице-президент 
и редактор клубного бюллетеня), DL6ZFG (вице-президент по зарубежью), 
UA0MF (вице-президент по Дальнему Востоку РФ). Членами Совета стали: 
UA4HBW (ведущий клубного «КС»), US7MM и UY5YY. Секретарем был избран 
UR5WBQ.

Казначеями были избраны: UA6XT (по РФ/СHГ), UY5XE (по Украине/СHГ) 
и DL6ZFG (по зарубежью).

Менеджером дипломной программы остался US0HZ, а ведущим таблиц 
достижений членов клуба («DX-марафона имени UT5HP») – UA0FDX [S.K. – в 
конце декабря 2008].

В последние два года (2017-2018), в связи с многими факторами, резко 
сократилось поступление ежегодных взносов от украинских членов клуба и, 
практически, полностью – от членов клуба из России и др. стран… 

В связи с вышеизложенным, с 2019 г. было принято решение взносы вре-
менно не принимать, приостановить наградную и др. программы клуба, а 
также прекратить содержание клубного сайта. 

Надеемся на улучшение ситуации и восстановление всех программ UDXC!
Но, базовый клубный диплом продолжает выдаваться и «двери» UDXC 

продолжают быть открытыми для желающих стать его членами!
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Члиянц  
Георгий Артемович

Родился 29 апреля 1948 г. в Курске в 
семье военнослужащего.

Образование: 1963-67 г. – ЛЭТС, 
1972-77 гг. – радиотехнический факуль-
тет ЛоЛПИ (вечерний факультет), 1977 г. 
– ВИСМ. В 1989 г. защитил диссертацию 
– к.э.н. (после окончания заочной аспиран-
туры по факультету экономика промышлен-
ности ЛоЛПИ), в 1990 г. 

– Международная школа менеджеров ИКК «Континент-Норд» (менеджер 
внешней экономической деятельности). 

В сент.-окт. 1986 г. работал добровольцем в Чернобыле (как коротковол-
новик выехал работать оператором роботов по очистке кровли 3-4 блоков 
от радиационных элементов), награжден орденом «За гуманнiсть та милосер-
дя», «Почетным знаком ДОСААФ СССР», медалью «За заслуги», «Почесною 
грамотою Львiвської ОДА» и «Подякою» городского главы Львова.

20 лет проработал на заводе радиоэлектронной медицинской аппарату-
ры (ЛЗ РЭМА): начинал рабочим, а по мере учебы – от инженера и до гл. 
метролога завода, 1987-91 гг. – руководитель органа Госприемки на HПО 
РЭМА (институт и 4 завода). Награжден знаком «Почетный донор СССР», 
медалью «Ветеран труда» и «Ветеран працi».

Hачал заниматься радиолюбительством в 1953 г.; с 1963 г. – UB5-44034, 
c 1967 г. – UB5-068-3. Обладатель кубка «Лучший наблюдатель СССР-1972»; 
входил в список десяти «Лучших радиоспортсменов года» (категория – радио-
наблюдатели: 1979, 1981 и 1983 гг.); обладатель свыше 300 дипломов; с 
1966 г. – UY5XE; «Мастер спорта СССР» (1976 г.), «Мастер-радиоконструк-
тор ДОСААФ СССР» (1975 г.), призер ВДHХ СССР, многих республиканских, 
Всесоюзных и международных радиолюбительских выставок, лауреат смотра 
HТТМ; «Судья Всесоюзной категории» (1985 г. – в 1988-91 гг. входил в список 
десяти «Лучших судей по радиоспорту»); 1994 г. – «Судья международной ка-
тегории» («International Class Referee in Amateur Radio Direction Finding» IARU 
Reg. I – #41, первый в Украине); 2010 г. – «Судья национальной категории 
по радиоспорту». 

Награжден значком «Почетный радист» (1988 г.), Юб. медалью «120 лет 
радио» (2016 г.), медалью «За заслуги в радио и телефонной связи» (2016 г.) 
и «Медалью имени Э.Т. Кренкеля» (2018 г.).
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Призер многих международных соревнований по радиосвязи на КВ; об-
ладатель престижных наград для коротковолновиков мира – HR: DXCC TOP 
(mix), DXCC (ph), P-150-C (#6), RRA (#1), W.A.B.A. (#45); 5B: DXCC (#2131), 
WAZ (#486); WITUZ-cl.4 (#8), DUF (#32), WAC; Trophy: IOTA-Excel.(#127), 
DIG, EUROPA-300 (#112), Platinum UDXC, World Robinson, World Robinson 
Award, YASME (#274), Premier IOTA Award (1994 г.); «Почетный член»: ЛРУ, 
UDXC (и.о. президента); президент «Ассоциации радиолюбителей «Союз – 
Чернобыль» и вице-президент RRC (в 2017 г. включен в его «HALL OF FAME»); 
основатель UDXPF и дипломной программы «Острова Украины»; менеджер 
дипломов ЛРУ (MBUA, UIA, W-UR-FF) и Львовского клуба коротковолновиков 
(W-LKK-M) и UDXC Trophy. 

Корреспондент журнала «Радио» по Украине, печатался в журналах: «КВ 
журнал», «Радиомир. КВ и УКВ» и «Радиохобби», материалы регулярно раз-
мещаются на сайтах др. радиолюбительских СМИ. Автор (соавтор) 66 книг и 
брошюр, свыше 500 статей по радиолюбительской тематике, истории элек-
тро-радиотехники и коммуникаций. Некоторые книги экспонируются в музеях 
Киева, Москвы, Полтавы и Санкт-Петербурга, находятся в коллекторах не-
которых библиотек (вкл. библиотеки Конгресса США, НАН Украины и На-
ционального музея «Чернобыль»), а также на многих сайтах Украины, России, 
Армении Израиля и др. стран. 

Член «Нацiональної спiлки журналiстiв України».
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