
Компания «FWIшник»



 В этой презентации краткие сведения о молодежной секции радиоклуба «МОСКОВИЯ». Здесь не 

опубликованы новости, личная информация членов секции и другое, что не связано с тематикой 

проекта!!! Если вы хотите, чтобы о Вас было больше написано – присылайте на электронный 

адрес разработчика свою информацию, фотографии и др.  

 Все новости вы можете найти на:

 сайте радиолюбителей Серпуховского региона

С уважением, компания «FWIшник»

http://ser-mo-44.ucoz.ru/
http://ser-mo-44.ucoz.ru/




Позывной:RU2DX
(RK3DHJ)

E-mail

mailto:rd3dhj@mail.ru
mailto:rd3dhj@mail.ru
mailto:rd3dhj@mail.ru


1 разряд

Личный позывной RN3DHK



 1 разряд

 Личный позывной 

RN3DMM

 К сожалению, уехал в 

Белоруссию.



 1 разряд

 Личный позывной: 

RN3DMT



 1 разряд

 Личный позывной:  RN3DNA
 E-mail

 Как попал в радиоспорт: Ко мне в школу в 
2008 году пришѐл мой первый тренер –
Монастырный Владимир Владимирович 
(RD3DS). Первый раз я вышел в эфир в 
здании Радиоклуба «Московия» позывным 
RZ3DZI. После долгого перерыва 
(полгода) начал работать позывным 
RK3FWI с новыми для меня тренерами: 
Елагиным Владимиром Александровичем 
(RK3FV) и Пылихиным Игорем 
Александровичем (RK3FY). 15 Мая 2010 
года выполнил норматив перворазрядника, 
и был награждѐн квалификационной 
книжкой и значком. 

 В радиоспорте мне нравится общение с 
разными уголками мира; обмениваться 
информацией с людьми и узнавать что-то 
новое.

mailto:sandrej_98@mail.ru
mailto:sandrej_98@mail.ru
mailto:sandrej_98@mail.ru


1 разряд

Личный позывной отсутствует, пользуется 

коллективным позывным RK3FWI



1 разряд

Личный позывной: UB3DAT



1 разряд

Личный позывной : RN3DMG



Васильев Илья 

Романович

1 разряд

Личный позывной отсутствует, 

пользуется коллективным позывным 

RK3FWI

E-mail

Как я попал в радиоспорт: в 2010 

году ко мне в школу пришел мой 

первый тренер Монастырный 

Владимир Владимирович (RD3DS). 
Первое QSO провел в здание 

радиоклуба позывным  RZ3DZI. Но 

через некоторое время моим новым 

тренером стал Елагин Владимир 

Александрович. 10 сентября я 

выполнил норматив 

перворазрядника.

mailto:iliya-vasil@mail.ru
mailto:iliya-vasil@mail.ru
mailto:iliya-vasil@mail.ru


1 разряд

Личный позывной отсутствует, пользуется коллективным позывным RK3FWI



1 разряд

Личный позывной отсутствует, пользуется коллективным позывным RK3FWI





1 разряд

Личный позывной: RD3BAP

Наш самый молодой, спокойный, общительный тренер.

Сайт RD3BAP

http://rd3bap.ucoz.ru/
http://rd3bap.ucoz.ru/


1 разряд

Личный позывной: RK3FV

E-mail

mailto:rk3fv@mail.ru
mailto:rk3fv@mail.ru
mailto:rk3fv@mail.ru


КМС

Личный позывной: RK3FY

E-mail

mailto:rk3fy@mail.ru
mailto:rk3fy@mail.ru
mailto:rk3fy@mail.ru


МС

Личный позывной: RO3DX



МС

Личный позывной: RV3FT

E-mail

mailto:rv3ft@mail.ru
mailto:rv3ft@mail.ru
mailto:rv3ft@mail.ru

