
Отчетно- выборное собрание МООО «Московия». 

17 декабря 2011 г. Состоялось итоговое  собрание МООО  радиоклуб «Московия», на котором были подве-
дены итоги деятельности клуба в 2011 г., решались организационный вопросы и были намечены планы работы на 
2012 год. Были приглашены Заместитель Главы г. Серпухова по вопросам промышленности, транспорта и связи 
Дмитриев Б.М., Президент клуба, Советник Главы администрации Локтин С.И.,  сотрудник спортивного отдела ад-
министрации города -Матвеева Наталья Валерьевна, Заместитель начальника организационного отдела Берестова 
Галина Григорьева. С отчетным докладом выступил Председатель Совета радиоклуба Кодинец В.А.  

В 2011 году продолжилась планомерная, рассчитанная на перспективу, работа с подростковой молодежью.  
 
 
Считаем успешным первые выступления молодежных команд 

в соревнованиях мирового и республиканского уровня. В Чемпионате 
мира (IARU 2011) Саша Медведев, Денис Воронцов, Андрей Степанов 
и Андрей Паламарчук были включены в состав молодежной сборной 
штаб- квартиры СРР и достойно выступили на диапазоне 7 Mhz, рабо-
тая позывным R3HQ. Женская сборная клуба в составе  заняла почет-
ное второе место в Чемпионате России среди женщин. 

 
Продолжились победные традиции выступления наших команд в мо-

лодежных соревнованиях. 2 апреля состоялось Первенство России среди мо-
лодежи, в котором приняли участие 90 радиостанций из 30 регионов. Коман-
да  RA3DXU(радиоклуб «Московия») заняла пер-
вое место в группе до 19лет. В зональных сорев-
нованиях успеха мы добились  в личном зачете- 
отлично выступили Медведев А. и Воронцов Д. 

19 февраля на зональных молодежных 
соревнованиях в личном зачете Саша Медведев  
и Денис Воронцов заняли первое и второе места! 

 
Одним из основных видов спортивной работы счи-

таем выступления в Очных Чемпионатах области в Щел-
ково. И не без оснований. 7 мая в группе до 15лет первы-
ми стали Ваня Маслин и Михаил Бобров, 3 место в группе 
до 13лет  заняли наши новички Вика Кукобина и Юля Ко-
това. 

10 сентября в финале соревнований о радиосвязи 
на УКВ в Московской области первыми стали: тренер  Ела-
гин В. и его воспитанница  Кукобина В., в группе до 19лет 
Воронцов Д. и Медведев А.  завоевали 3место. В группе 
до 15лет Бобров М. и Паламарчук А.  выиграли кубок и 
завоевали первое место, а  в группе до 13лет Степанов А. 
и Васильев И. завоевали бронзовые медали. 

 
 

 
Клуб продолжал много внимания уделять военно- патриотическому 

воспитанию молодежи. Это и выступления в соревнованиях «Память», и ме-
роприятия в честь Дня Защитника Отечества. А 30 апреля ребята приняли 
участие  в военно- патриотической игре «Военный радист», посвященной 66 
годовщине Победы. Кубок завоевали ребята средней возрастной группы ( 

Бобров, Паламарчук, Степанов), в старшей группе (Ворон-
цов, Гранац, Щечилкин) у нас второе место. 

Наряду с работой в секциях, много внимания 
уделялось работе с новичками, так 21 мая 2011 г. Состоялся 
выпуск молодых радиолюбителей из кружка ДДЮТТ 
(преподаватель Монастырный В., RD3DS). Директор ДДЮТТ 
Гурова М.Ю. вручала ребятам их первые награды. Сегодня 
Илья Васильев, Юля Котова, Вика Кукобина, Гранац Алексей 



и Щечилкин  Евгений являются «штатными» операторами клуба. 
Не забываем и про традиционные соревнования- 

Молодежное открытое Первенство на УКВ «Серпухов 2011», в 
которых приняли участие 12 команд, 24 школьника из СШ-
1,3,6,10,17, детского дома. Это смотр нашего близжайшего 
резерва, ребята на соревнованиях получают первый опыт, свои 
первые награды. 

 
 
 

 
 
Молодежная секция клуба посетила радиоастрономическую обсерваторию в 

Пущино. 
 
 

Сайт МООО «Московия» один из самых информативных в России! 26.03.2011 отметили 200 000 клик на 
сайте, а 19.11 уже зарегистрировали 250 000 клик! 

Считаем успешными и выступления основной, «взрослой» команды клуба. Усилиями Игоря RO3DX, Павла 
RN3FA, Валерия RU3DM, Евгения RK3FQ, Игоря RK3FY, Виталия RV3FT, Павла RZ3AL, Сергея RT3D мы были в десятке 
в RAEM(2010), четвертыми в Кубке РФ телеграфом, шестыми в Чемпионате РФ телефоном, десятыми в Чемпионате 
РФ  телеграфом. В RDXC штурмовали рубеж 4000 QSO за один день в одних соревнованиях! 

В связи с расположением здания клуба в центре города, плохой помеховой обстановкой, для работы в со-
ревнованиях использовались индивидуальные позиции RV3FT, RZ3AL, RO3DX, RK3FD и RK3FQ. В 2010 году была 
значительно обновлена материально- техническая база RV3FT и RZ3AL. 

Активное участие в соревнованиях и проведение собственных тестов предполагает подготовку опытного 
судейского корпуса. Дергачев Н., Мордань П., Пылихин И., Бондарь И. В. Подтвердили свои категории, повышали 
свой профессиональный уровень, приняли участие в Семинаре организаторов работы с молодежью 26.02 и в пер-
вом веб семинаре в ноябре. 

Наши усилия по спортивной и воспитательной работе не остались незамеченными и нам на протяжении 
отчетного периода оказывалась постоянная помощь заинтересованных лиц и организаций. 

8 февраля 2011 г. было получено согласия возглавить клуб от Генерального директора ЗАО « Юг Телеком», 
Локтина С.И. и он вновь стал президентом клуба. Также благодарим за оказанную помощь Администрацию города 
Серпухова, Управление по культуре, спорту и работе с молодежью , Комитет по образованию города, ДОСААФ и 
руководство ДДЮТТ. 

Работа проделана большая, и получая награды из рук Заместителя  Главы г. Серпухова по вопросам про-
мышленности, транспорта и связи Дмитриев Б.М.,  от Министра Спорта РФ, Министра информационных техноло-
гий и связи Московской области, президента СРР РФ, главы города Серпухова и президента  клуба члены и юнио-
ры клуба  испытывали огромное удовлетворение от проделанной работы, но останавливаться на достигнутом ни-
кто не собирается! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


