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Возглавляет Федерацию воздухоплавания Белгородской области с
момента её создания в 2012 году. Активно развивает это направление в
регионе, занимается обучением пилотов и вывел соревнования по
воздухоплаванию на международный уровень.

Медиапортрет

Вадим Радченко, о запуске аэростата «Белгородский край»:
«Почему край? Мы всё-таки не совсем область и являемся
пограничным краем России. Тем более когда мы говорим
«край», это звучит масштабно, а мы ведь масштабный
регион».

Вадим Радченко: «Когда ты летишь на аэростате, меняешь
высоту и осматриваешь огромные панорамы, это ни с чем
не сравнимое удовольствие. Человек, который хоть раз
поднялся в небо в свободном полёте, уже не сможет без
этого. Поэтому мы не продаём полёты, мы не оказываем
никаких услуг, мы дарим людям небо».
Вадим Радченко об открытии первого патриотического
аэрофестиваля: «Первый фестиваль соберёт порядка 60
любителей воздухоплавания не только из России, но и
Украины и Белоруссии. Планируется, что в воздух мы
запустим около 15 аэростатов. Примечательно, что все они именные или гербовые. 16 и 17 августа воздушные шары
поднимутся над Прохоровским полем, символизируя мир и
единение российских и зарубежных регионов. 18 и 19
августа аэростаты увидят жители и гости областного
центра».
Вадим Радченко: «Ландшафт Белгородской области как
нельзя лучше подходит для воздухоплавания: хорошие
технические возможности и прекрасный пейзаж. Об этом
говорят многие мои коллеги, в частности из Московской
области. Мы планируем сделать фестиваль ежегодным и
собирать на территории нашего региона как можно больше
любителей этого красивого вида спорта. Таким образом,
Белгородская область сможет стать одним из центров
воздухоплавания России».
Вадим Радченко, руководитель Ассоциации
воздухоплавателей Белогорья уверен, что в будущем году в
Старом Осколе появится её филиал и собственный
воздушный шар.

Вадим Радченко: «Воздухоплавательный спорт – спорт
командный. Победа зависит не только от знаний и умений
пилота, но и от слаженной работы всех воздухоплавателей.
Это общая победа, и белгородская команда уже смогла
заявить о себе с самой лучшей стороны!».
Вадим Радченко: «Мы считаем очень символичным, что
наш новый аэростат с гербом Белгорода первый свой полёт
совершил в небе над Крымом. Этим мы хотели показать, что
поддерживаем Крым и рады его вступлению в состав
России. Этот шар уникален и специально создан для того,
чтобы поднимать патриотический дух жителей
Белгородской области».
Вадим Радченко: «Недавно появились планеры, которые
последние 12 лет в небе над Белгороьем нельзя было
увидеть. Становится всё больше частных самолётов. Мы
отучили семь пилотов, именно Федерация отучила. Это
много. Четыре года назад у нас был только один аэростат,
сейчас в Белгородской области их восемь. Я считаю, что это
очень хороший рост, и довольно бодро всё это развивается».
Вадим Радченко: «Приезжают к нам, к счастью, не только
спортсмены из Центрального федерального округа, у нас и
Южный федеральный округ прибавился. Впервые в этом
году приедет команда из Пермского края. Мы, к сожалению,
до них не добирались, но, думаю, доберёмся. У
воздухоплавателей есть визиты вежливости, это
обязательно».
Вадим Радченко о пятилетии Федерации воздухоплавания
Белгородской области: «Для меня этот срок – пять лет
счастья. Приятно, что мы выросли из коротких штанишек,

встали на ноги и делаем фестиваль, который уже стал
символом праздника и хорошей традицией. В следующем
году нас ожидает круглая дата – 75 лет освобождения
Белгорода. И мы подготовили массу больших, красивых,
интереснейших сюрпризов, которых наш город ещё не
видел».
Биография

В настоящее время возглавляет одновременно две организации –
рекламное агентство «Проспект» и Федерацию воздухоплавательного
спорта Белгородской области.
1990 - 1992

директор Полиграфического центра Союза учёных Харьковского региона

1992 - 1995

арт-директор РА «Круг», г. Харьков

1995 - 1996

директор РА «Кит-студия», г. Белгород

1996 - по н.в.

директор РА «Проспект», г. Белгород

2012 - по н.в.

президент Федерации воздухоплавательного спорта Белгородской области

