
ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНЫХ ОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РАДИОСВЯЗИ НА УКВ                

ЩЕЛКОВО 2011. 

Говорят, что осень - грустная пора. 

Только ветер, дождь и непогода. 

Говорят, что осень - только холода 

И народ не любит это время года… 

За окном - порывистый ветер. Низкие свинцовые облака из далекого севера 

несутся на юг. Говорят, что это обширный циклон навис над Москвой. 

Завтра в Подмосковье выпадет половинная месячная норма осадков. Но это 

только завтра, а сегодня на календаре  10 сентября и путь команд школьников Серпухова лежит на восток - в город 

Щелково для участия в традиционных очных 

соревнованиях. 

Кроме поправок на погоду, на ходу 

принимаем непростые решения по изменению 

состава команд, не смогли участвовать Аня, Ульяна 

и Юля. Всю неделю под руководством Игоря RK3FY 

и Владимира RK3FV готовилось 8 команд, теперь 

поедет только 5, в трех из них участники впервые 

будут работать вместе.  

Короткое фото на память, добрые слова 

напутствия, поддержки. Впервые Виталий RV3FT 

нас не провожает - его свалил грипп.  

Подъезжает микроавтобус, предоставленный Администрацией города с яркой надписью на боку «СЕРПУХОВ». 

По дороге не большой инструктаж измененным командам.   Владимир RK3FV своими шутками всю дорогу поднимает 

настроение команде! 

В Щелково на стадион прибываем первыми - хорошая примета!  

 

Последнее командное фото без медалей!  



Быстро располагаемся на своих «счастливых» местах. Пока постепенно подтягиваются остальные команды – 

участницы,  не теряем времени даром - проверяем ноутбуки, радиостанции, Игорь RK3FY раздает персональные 

указания. Ребята на скорую руку завтракают. Все с удовольствием пьют горячий чай! 

 Тем временем начинается жеребьевка. Тянем свои «счастливые билетики» с номерами позиций. 

Теперь построение команд. На гаревую дорожку стадиона выходим под бодрый аккомпанемент футбольного 

марша - это на футбольном поле начинается матч на Первенство Московской области.  Но наше внимание – только на 

организаторов. Оргкомитет приветствует участников соревнований, и Игорь Григорьев RV3DA напоминает положения 

Регламента.  

 

 

 

 

 

 

 

 



И вот команды располагаются на своих местах на трибунах стадиона, судьи раздают заявочные листы с 

позывными. Сверка времени и звучит команда о начале соревнований. На часах 12-30. Соревнования будут длиться 

40 минут, повторы разрешены через 8 минут.    Стадион сразу наполнился ребячьими голосами! 

В группе «кому за 20» у нас сошлись опытный тренер 

Владимир RK3FV и одна из новичков команды 

Серпухова Виктория Кукобина. Позывной - R34BX. 

Команде досталась «центровая» позиция в самом 

центре стадиона, она по – хозяйски там расположилась 

и уверенно пришла первой! 

Поздравляем Владимира с хорошим выступлением,  

Виктории желаем дальнейших успехов в радио! 

 

 

 

 

 

«Группа смерти»- это те, кому до 19 лет.  В этой группе нет случайных 

участников. Обычно в ней выступают самые подготовленные ребята, которые 

продолжительное время занимаются в радиокружках, постоянно работают на 

коллективных радиостанциях и много работают в соревнованиях. 

Наши соперники из Железнодорожного поставили на опыт личников, у нас 

Денис Воронцов RD3BAP и Александр Медведев RN3DHK - самая наша 

«сыгранная» команда и по жизни, и по радио. R34KL занимает почетное 

третье место. О накале борьбы в этой группе говорит результат- 

1. R31RE 499 очков 2. R31TY 480 очков 3. R33UK и R34KL по 478 очков. 

Только в этой группе две команды показывают одинаковые результаты - 

провели по 52 связи и в их активе по 48 подтвержденной связи!  

Всего 3 зачетные связи отделили наших ребят от первого места и всего одна связь от второго! Тем не менее, команде 

жирный зачет! 

 

 

В этой группе мы выставили еще одну команду. Гранац Алексей и 

Щичилкин Евгений достойно выступили и прошли «гроссмейстерский» 

рубеж- провели 40 связей позывным R32UI. 

Пожелаем ребятам успехов, надеемся, что упорные занятия в секции 

позволят им быстро получить необходимые навыки для дальнейших 

успешных выступлений в соревнованиях! 

 

 

 



 

 

В группе до 15 лет Серпухов представляли Михаил Бобров RN3DMT и 

Андрей Паламарчук. Они работали R33SF.  У Михаила была непростая 

задача – после отъезда в Белоруссию постоянного партнера Ивана 

Маслина, отстоять свое чемпионство с новым напарником. Внутреннее 

напряжение поначалу только усиливается – непросто даются первые связи.  

Трудная победа – тем не менее, заслуженное первое место в группе.  

 

 

 

 

 

 

 

Группа до 13 лет. Полностью новый состав. Андрей Степанов RN3DNA и 

Васильев Илья. Андрей волнуется. В отсутствие Ульяны, он в одночасье 

стал нашей надеждой в этой группе. Илья же напротив – сама 

невозмутимость. Низко надвинутый на глаза козырек, пальцы шустро 

бегают по клавиатуре. Когда пойдет дождик, он умудрится левой рукой 

держать зонтик, а правой продолжать набивать связи! Только на 

награждении он поднимет козырек бейсболки, и мы увидим его полные 

счастья глаза! 

 

R33DC - третье место в своей подгруппе . 

 

В 13-10 эфирная часть соревнований заканчивается, команды заполняют заявочные листы, сдают отчеты в судейскую 

коллегию.  

И вот отчеты проверены. Из-за дождя пришлось торжественное построение торжественно перенести под козырек 

трибуны. Звучат знакомые фамилии, счастливые ребята получают заслуженные медали, грамоты, дипломы, ценные 

призы. Команда Серпухова получает кубки за победу в группах 20 и 15. Все рады, все довольны, все молодцы. 

Молодцы ребята – участники соревнований. Благодарим их за участие и высокие показанные результаты. 

Молодцы тренеры, особенно Игорь RK3FY и Владимир RK3FV, которые смогли за короткий промежуток времени 

после летних каникул настроить ребят на соревновательный лад. 

Благодарим Николая RK3FD и Виталия RV3FT за большую организаторскую работу,  Президента клуба МООО 

«Московия» Локтина С.И., Администрацию г. Серпухова, которые сделали все возможное, чтобы поездка команды 

состоялась. 

И в конце просто немного фотографий.  

 

 



 

We are the champions – my friend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


