
Ощущение Родины – это сознание связи своей с историей своего народа. Человек, не знающий прошлого 

своей Родины, - человек, не помнящий родства. (А.Н.Толстой “На историческом рубеже”) 

«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего». У. Черчилль 

Организовывайте кружки! 

Каждый рабочий - радиолюбитель, у каждого рабочего – радио -аппарат. 

Будем радистами! Наш век - век неслыханных завоеваний человека. 

Красноармеец Александр Организуйте кружки радио-любителей 

(Владимирская губернская газета "Призыв" - октябрь 1924 года.) 

 

Радиолюбительство - это массовое движение энтузиастов, посвящающих 

свое свободное время освоению основ электроники, конструированию радио-

электронных устройств. Это повседневная работа в эфире, участие в соревно-

ваниях, в  радио экспедициях.  

Только сейчас наше хобби стремительно взрослеет и стареет. Поэтому 

ребята, которые регулярно занимаются радиолюбительством – это наше самое 

главное богатство. Поэтому общественные организации так строят свою рабо-

ту, чтобы мальчики и девочки получили достаточные технические навыки, с 

интересом занимались в кружках, проявляли элементы творчества, остались, 

наконец, в рядах радиолюбителей. Координацией 

работы с начинающими радиолюбителями зани-

мается Союз радиолюбителей России, на местах 

работой с детьми занимаются местные отделения 

СРР, общественные организации и клубы. 

К сожалению, на настоящий момент славная история радиолюбитель-

ского движения Южного Подмосковья подробно никем не описана. Ее значи-

мые моменты пока живут только в памяти радиолюбителей, ее пожелтевшие 

страницы безмолвно оживают фотографиями в забытых альбомах. В городе 

всегда было много предприятий с радиотехническим уклоном, техникумов и 

училищ. Поэтому всегда визитной карточкой нашего города являлись подго-

товленные и грамотные технические специалисты. В Серпухове с 1938 г. ус-

пешно работает завод приборостроительный завод (с 1963 г. РТЗ, с 1996 г. 

ОАО «Ратеп»), с 1943 г. ведет свою историю завод «Металлист», много пред-

приятий, работавших на оборонную промышленность.  

Мы хорошо помним, что многие радиолюбители пришли в хобби именно из радиотехнических 

кружков и через активную работу на коллективных радиостанциях в школах, клубах, которые являлись 

прообразами современных радиоклубов в советские времена. Причем главным побуждением к занятиям для 

школьников в 60 – 70 гг. была жажда активного участия в жизни развивающейся страны, приобретения но-

вых знаний. Когда-то соревнования радистов были фактически конкурсами профессионального мастерства. 

Армия и народное хозяйство требовали тысячи подготовленных людей. И радиолюбители спортсмены во 

все времена являлись авангардом технически грамотной молодежи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: Международный пионерский лагерь " Артек " в Крыму, 20 августа 1960 года. Первый космонавт планеты Юрий Алек-

сеевич Гагарин проводит радиосвязь на клубной радиостанции пионерлагеря U5ARTEK - UB5KAS.  Работал в эфире позывным 

U5ARTEK / КЕДР. Такой "двойной " позывной он называл ,потому как в во время полета его позывной в эфире был " КЕДР".  
 



История радиолюбительства нашего города начиналась в 40-50 гг. с радиокружка в городского Дома 

пионеров, на площади Ленина, который вел Ахромеев Юрий Павлович.  

История радиоспорта нашего города начиналась в далеком 1947 г., когда 8- летний Виктор Козлов 

(RU3FA) услышал первые позывные радиолюбителей на подаренном родителями приемнике «Урал».  

С 1954 года на СЮТ, которая находилась в районе авиамастерских,  начал вести радиокружок  в две 

смены, утром и вечером, Веников В.А. (директором тогда был Певзнер Анатолий Яковлевич, также пре-

красный скульптор и фотограф, позднее преподавал черчение в школе № 6, пытались организовать телесту-

дию). Владимир Гаврилович передвигался с трудом на костылях, но именно благодаря его подвижничеству, 

умению работать с молодежью в кружок в течение 20 лет приходили все новые и новые ребята.  

В 1954-1955 году зазвучал позывной УКВ коллективной станции (38 – 40 МГЦ) UA3KDV. Это 14- 15 

летние Виктор Козлов и Юра Андреев постарались, потому что индивидуальные позывные выдавали толь-

ко с 16 лет. 

В 1956 году Виктор Николаевич получает УКВ позывной RA3DGZ,  Юрий Андреев – RA3DGV. 

Причем, чтобы получить позывной, писалось ходатайство от первых лиц города. Военком города, 

начальник горотдела КГБ, инструктор горкома КПСС, председатель горкома ДОСААФ специально собира-

лись для обсуждения и написания такого ходатайства!  

К Веникову В.Г., в далеком сентябре 1959 году, 12- летним мальчиком пришел Дергачев Николай 

Владимирович (RK3FD) со своим другом Борей Тарасовым, у него занимался Гончаренко Юрий Михайло-

вич (RV3DLX). СЮТ уже располагался на территории 4-ой вспомогательной школы (на Калужеской). В 

подвале занимались автолюбители. На втором этаже в кружке ребята собирали свои первые детекторные 

приемники. В 1962 году СЮТ переехал на Театральную улицу, Владимир Гаврилович становится директо-

ром СЮТ. В это время очень много ребят занимается в авиа-и судомодельном кружках. На СЮТ был по-

добран очень хороший преподавательский состав.  

С 1964 года на СЮТ опять начинает работу UA3KDV, теперь на 28-30 МГЦ. Николай Дергачев 

вспоминает, как Владимир Гаврилович объявил, что по вечерам, после работы, с 20 часов будет работать 

коллективная радиостанция. В СЮТ приходили Елистратов Владимир (RZ3DMZ), Савельев Лев (UW3FN), 

Рыжков Анатолий (RW3DA), Егоров Сергей (RN3DN) и другие. 

В ДК им. Ленина Ногинке в это же время работали кружок по изучению азбуки Морзе  и радиостан-

ция. Занятия там проводил  Панчугов  Сергей  Акимович (U3EL), который работал на РТЗ. В те времена над 

учебными заведениями  шефствовали  предприятия.  9-ю школу курировал РТЗ (профподготовка  школьни-

ков, выпускники школы шли работать на завод).  

Школа № 9 стала Альма–матер для другой большой 

группы ребят. Как обычно, помог случай. Учительница не-

мецкого языка Антонина Мосалова, которая жила в одном 

подъезде с Сергеем Акимовичем, попросила отремонтиро-

вать оборудование лингафонного кабинета (в школе учи-

лась Татьяна, его дочка). Директор школы решила, что та-

кой человек им нужен, а потом разрешила и кружок радио-

любителей открыть. Воспитанников у Панчугова С.А. было 

много, к радиоделу пристрастил он и мальчишек, и девчо-

нок. Две лучшие его ученицы были даже премированы по-

ездкой в оздоровительный лагерь «Артек». Ребята сначала 

бегали во дворец им. Ленина за несколько километров 

практически по бездорожью! В 1971 году в самой школе стал работать радиокласс для изучения азбуки 

Морзе и коллективная радиостанция. Данилов Николай Александрович, U3DF, был учителем труда в школе 

и практически сразу увлекся  радио. Это был замечательный тандем. Привозились из военных частей и 

предприятий приборы, аппаратура, детали и материалы. Велась работа по изу-

чению азбуки Морзе, конструированию и работе на коллективной  станции  

UK3DCB. По праву первыми воспитанниками  коллективки  считают себя  

Игорь  Пылихин  (RK3FY),  Вячеслав Грибов  (YL2MR),  Павел Мордань  

(RN3FA)  да и многие  ребята   получившие замечательную начальную радио-

подготовку, хоть и не ставшие радиолюбителями. 

Одновременно  в это время работала  коллективка  во  ДК им. Ленина  UK3DCM.  И  одним  из  са-

мых  активных операторов был Владимир Елагин (RK3FV). 

В 1974 году в СТК ДОСААФ. Всерьез рассматривался вопрос организации в Серпухове областного 

радиоклуба. Потом остановились на создании секции ДОСААФ, которой стал руководить Виктор Николае-

вич Козлов RU3FA, он организовал работу коллективной радиостанции UK3DCQ и класса телеграфистов. 



Было торжественное открытие, присутствовало городское начальство, корреспондент из газеты «Комму-

нист» (сейчас «Серпуховские Вести»).  

Именно работа на DCQ стала следующей ступенькой становления 

юных радиолюбителей и школой их спортивного мастерства. Сначала, ко-

нечно, было много ребят, но через полгода остались самые увлеченные. 

Вместе с Игорем RK3FY и  Павлом RN3FA, учащимися  приборостроитель-

ного техникума, часами просиживал за радио Володя Елагин, RK3FV из ма-

шиностроительного техникума. Приходил Саша Заболотный (ex RA3DIQ, 

сейчас UN7AB), Юра Егоров RA3DCQ. В соревнованиях с коллективки при-

ходили работать более взрослые ребята - Анатолий Шалобанов, Сергей Его-

ров (RN3DN), Анатолий Рыжков (RW3DA). Жизнь на коллективной станции 

в те времена кипела! Из техникумов, сразу после занятий, ребята бегом бе-

жали на станцию и по- взрослому соревновались друг с дружкой, кто больше 

проведет связей! Иногда доходило до обид - приходишь, а там уже работают 

счастливчики, прогуливая занятия! 

Благодаря поворотным квадратам, почти обычным явлением стала ор-

ганизация «американских», «японских», «новозеландских»  дней! С опытом 

росло и мастерство. Во времена СССР  выполнить норматив 1-2 разряда было непросто, но ребята выполня-

ли! 

Ребята со смехом вспоминают, как Владимир RK3FV на «куликовку» пытался работать с немцем! 

Да и девчата не отставали. В женском чемпионате СССР сходу выполнили второй взрослый разряд! 

А поездки в воинскую часть в Лужках на соревнования по приему-передаче радиограмм и в Пущино на 

районные, а в Пушкино на областные соревнования, по “охоте на лис” оставляли незабываемые впечатле-

ния! 

В 1978- 1979 гг. на UK3DCM и UK3DCB активно работал Сергей, RW3DOX (второе поколение вос-

питанников UK3DCB), которому Сергей Акимович «доверял» ключи от станции. С ним часто работал Ва-

лера, RU3DM, который, услышав Сергея в эфире, через полчаса уже стучался в двери коллективки! 

В начале 80- х начальником UK3DCB становится Николай Александрович Данилов (U3EL), на 

UK3DCM начальником был Пловецкий Александр.  

Мы пока говорили о г. Серпухове и Серпуховском районе, но имеем ввиду, что дополнительный ка-

чественный скачок в развитии радиолюбительского движения Южного Подмосковья произошел с появле-

нием на карте городов - спутников. 19 апреля 1960 г. были забиты первые колышки для строительства по-

селка (с 1989 г. город) - Протвино,   в котором в 1967 г. был построен синхротрон, ныне Протвинский УНК, 

флагман Отечественной науки. В Протвино живет мастером спорта Эдуардом Дмитриевич Дериенко. В 

1968 году под его руководством в СШ № 1 школьники активно занимались «Охотой на лис», изучали в 

кружке телеграфную азбуку. Была там и радиостанция. С 1974 года он возглавлял секцию «Охота на лис» 

на станции юных техников, последние 8 лет работает руководителем объединения спортивного ориентиро-

вания  детско-юношеского центра «Горизонт» и всегда на занятиях старается научить детей главному - 

уметь думать и быть  самостоятельными.  В 70-80 гг. его воспитанники входили в сборную Московской об-

ласти, он организовывал районные и областные соревнования, в Протвино проводились всесоюзные сорев-

нования, на которые приезжали звезды - лисятники, в числе которых была первая среди радиоспортсменов 

заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира Петрочкова Г. К судейству детских и юношеских со-

ревнований Эдуард часто привлекал Козлова В. Н. (RU3FA), Геннадия Воронина (RW3DW), Володю Во-

робьева (UA3DHY), Игоря Морозова (UA3DFQ), Брука Виктора Львовича (WB0AA), которые затем в 1969 

г. организовали коллективную р/ станцию UW3KBO на Гагарина 10 (сейчас RK3DXH). Молодые энтузиа-

сты КВ спорта на Заводе электротехнического оборудования изготовляли современные трансиверы UW3DI 

(один из них лет 30 верой и правдой служил на RK3DXH, а на другой с Вячеславом UA1PAM побывал на 

острове Рудольфа и на мысе Шмидта, UA1PGO). 

В 1961 г. был заложен первый камень в фундамент первенца биограда Пущино - Института биофи-

зики. С середины 70 гг. до конца 90- х из Пущино работала коллективная станция UK3DBN, затем UZ3DZP, 

которая являлась «родным домом» для нескольких поколений молодых радиолюбителей. Ее начальником 

был Иванченко Юрий Георгиевич (UW3GQ), который после Таганрогского института работал в Серпухове  

нженером, в 1964 – 1965 гг. переехал в Пущино, долгое время являлся общественным инспектором и часто 

появлялся в домах местных радиолюбителей.  Некоторое время также начальником коллективки также был 

Смолков Николай Николаевич, UA3DMO.  

Как уже отмечалось, в 70-90 гг. Южное Подмосковье стремительно развивалось, поэтому из разных 

областей нашей необъятной страны к нам приезжали новые и новые радиолюбители. 



С коллективной радиостанции пришел Алексей Лавриков, RA3FH. Олег, RK3DY, начинал занимать-

ся радио в далеком Петропавловке (Казахстан), а Владимир, RU3FT, спаял свою первую приставку в 14 лет 

в Краснодарском крае. В школе № 50 г. Херсона на UK5GAW занимался Игорь, RO3DX. Работая с коллек-

тивной радиостанции UK5GAB, в областной станции юных техников, он в марте 1979 г. стал чемпионом 

СССР среди школьников!  

Затем ребята повзрослели, получили свои позывные и построили дома свои радиостанции, к тому же 

наступили времена перестройки. По разным причинам закрылись коллективные радиостанции, звучал толь-

ко позывной UZ3DYC, сначала из школы № 9, затем из техникума в Большевике (tnx Валере, RU3DM), еще 

позднее c Октябрьской звучал RZ3DXG Василия, RZ3DW. Про молодежь на некоторое время забыли… Нам 

было непросто, да и просто все считали, что всегда останемся молодыми! 

Следующим этапом  стало образование в 

середине 90-е годах у радиорадиолюбителей 

своего клуба ЦСКР и получение от города зда-

ния на улице Чехова. Сразу заработал класс те-

леграфистов, в котором занималась группа ре-

бят (в основном, дети радиолюбителей – Кра-

моров П., Мордань Е., Пылихин А. и др.). Но, к 

сожалению, места для коллективной радио-

станции не было и приходилось ребятам участ-

вовать в соревнованиях из дома родителей. Ре-

бята стали выполнять первые в своей юной 

жизни спортивные разряды. И только тогда, ко-

гда радиоклуб получил помещение в здании 

Серпуховского авиаклуба, то первым делом во-

зобновилась работа с молодежью. Активно из 

клуба звучал позывной коллективной станции RZ3DXG и ребята стали  на постоянной основе участвовать в 

соревнованиях разного уровня. Из этих ребят остались в радио Павел Краморов (RU2DX), Елизавета Гаври-

лова (RK3DAI), Иван Лилиенберг (RD3ARI), Дмитрий Вялкин (RN3DGG). 

 

 

Слева направо Сережа Пылихин, Лиза Мордань, Саша Пылихин, 

внук Сергея Акимовича 

Молодежная команда образца 1997- 2001 гг. 
 

 

 

          Год 2002 

 

Ребята вместе со взрослыми членами радиоклуба работают с Центрального парка 
отдыха позывным RP3DGS. 

 

 

Есть первое QSO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не мешайте! Провожу второе QSO! 
                                     



 

 

 Первое QSO, немножечко страшно! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Первая заполненная QSL- карточка 
 

 

 

 

 

 

 

Первые полученные ди-

пломы 
 

 

 

Подготовка к соревнованиям… 
 

 

 

 
 
2004 г. 
Ваня Лилиенберг 
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2006 г. 



 

первое cw QSO Марины Мытровой 
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Конечно, молодежный спорт в клуб не получил бы такого импульса развития, если бы не финансовая 

помощь со стороны Президента клуба, Генерального директора «ЮГ- Телеком» Локтина Сергея Ивановича. 

Были отремонтированы помещения, создана обновленная коллективная станция, приобретена импортная 

приемо-передающая техника, мебель и другие принадлежности. Кстати, немного забегая вперед, отметим, 

что Сергей Иванович в феврале 2011 г. вновь стал Президентом клуба «Московия» и подтвердил свое жела-

ние активно помогать становлению молодежного спорта в Серпухове! 



В виду того, что деятельность клуба к 2005 г. охватила все Южное Подмосковье, он был переимено-

ван  в Московскую областную общественную организацию (МООО)  радиоклуб «Московия» и зарегистри-

рован как юридическое лицо. Клубом управляет Совет клуба, которым была разработана Программа разви-

тия радиолюбительского движения в Южном Подмосковье.  

Это очень важный момент, потому что в то время, когда народу делать нечего, особой цели нет, 

нравственных ориентиров... скажем, тоже маловато, на первое место ставится задача привлечения молоде-

жи в радиолюбительство. 

Смысл всех клубов и кружков сейчас в том, что у "тинов" есть возможность заняться тем, что им ин-

тересно, утолить информационный голод и развивать свой интерес. Пообщаться с теми, кто тоже увлекает-

ся  радио, только учится в другой школе на другом конце города. Почувствовать себя, как умеющего что-то 

делать, интересного и нужного человека. В конце концов, откуда школьнику узнать, что ему по душе, и чем 

он сможет зарабатывать деньги, если не попробовать различные виды деятельности?  

Встретить в начале своего жизненного пути увлеченного и неравнодушного человека (а радиолюби-

тели, занимающиеся молодежью все именно такие) и учиться простой жизненной школе… Кроме того, без-

надзорность наших детей из- за занятости родителей на работе - это болезнь современного общества, кото-

рая будет оставаться до тех пор, пока родители вынуждены работать по 12 часов в сутки для того, чтобы 

прокормить семьи. У наших школ тоже есть существенный недостаток - они обязательны. Для нашего по-

коления престижным было - уметь, а для нынешнего – иметь… 

Грамотные и неравнодушные  радиолюбители Пылихин Игорь, RK3FY, Елагин Владимир, RK3FV, 

Монастырный Владимир, RD3DS, Комиcсаров Михаил, R2DU обучают школьников основам радиодела, 

дают возможность начинающим работать на высоклассной технике, помогать им в изготовлении собствен-

ной аппаратуры, привлекают к участию в принятии клубных решений. 

Социализация ребенка, оказание помощи подростку при вхождении во взрослую жизнь, создание 

предпосылок для того, чтобы переход стал наименее болезненным, выработка у ребенка навыков к быстрой 

адаптации в незнакомой социальной среде – это наши ориентиры при работе с детьми. 

С этой целью радиолюбителями клуба стала последовательно и поступательно претворяется в жизнь 

система поэтапного  привлечения молодежи к занятиям радиолюбительством,  в соответствии с ранее 

разработанной программой. 

 

Задачами клуба по молодежному направлению являются:  
 Организация работы кружков и коллективных радиостанций в учебных учреждениях и центрах; 

  Организация системы мероприятий, согласно государственной молодежной политики РФ; 

  Участие в мероприятиях, организаторами которых является СРР, МО СРР, администрация         г. 

Серпухова, городской Совет ДОСААФ, Совет Ветеранов г. Серпухова; 

 Организация социально-воспитательной и досуговой работы; 

 Военно-прикладное, историко-патриотическое воспитание подростков и молодежи; 

 Профориентационная деятельность; 

 Социально-полезная общественная деятельность, гражданское воспитание. 

 



- На первом  этапе,  с помощью администрации г. Серпухова были введены должности преподавате-

ля по радио в ДДТЮТ и в Центре Гражданского и патриотического воспитания молодежи, в ДДЮТ 

воссоздана детская коллективная станция; 

- На втором этапе происходит подготовка юных операторов на школьных коллективных радиостан-

циях (открыта коллективная станция в школе № 11, готовятся к открытию коллективки в сельских 

школах); 

- На третьем этапе планируется осуществлять  подготовку более взрослых ребят на коллективных 

станциях колледжей (готовится открытие коллективки в техническом колледже); 

- На четвертом, заключительном этапе, идет подготовка молодых спортсменов  на коллективных ра-

диостанциях  клуба МООО «Московия».  

С целью охвата максимального количества школ города, был использован метод попеременного про-

ведения занятий  в разных школах в разные дни недели, что позволило за эти годы охватить почти все шко-

лы нашего города, а по субботам все ребята занимаются по графику на площадях радиоклуба. Конечно, в 

каждой школе для занятий радио выделяются необходимые кабинеты. 

На сегодняшний день система подготовки молодых радиолюбителей сложилась так: первый год они 

занимаются по школам и по субботам на клубных площадях,  получая, как мы говорим «начальное радио-

любительское образование».  В конце мая каждого года мы принимаем ребят и девчонок в члены молодеж-

ной секции, выдавая им соответствующие Сертификаты,  из ребят формируем команды, им назначаются 

наставники и начинается их настоящая спортивная жизнь в радиолюбительстве. Такая система работы по-

зволила  последовательно повышать спортивный уровень молодых спортсменов. 

Директорами школ были выделены помещения, уголки в школьных кабинетах физики и лаборатори-

ях для проведения занятий в кружках. В основном активно ребята занимаются радиоспортом в 4 - х школах 

г.  Серпухова под руководством Монастырного В.: № 3, № 6, № 10 и № 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная р/станция в школе № 3  Коллективная р/станция в школе № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная р/станция в школе № 10  Коллективная р/станция в школе № 17 

 

Первый опыт работы в соревнованиях ребята получили в 2005 году, когда, работая позывным 

RZ3DXG, они участвовали в Самарских молодежных соревнованиях, «Дружба» (38 место), Память (14). С 

этого года наши команды клуба являются постоянными  участниками различных молодежных соревнова-

ний! С 2005 года стали постоянными участниками Молодежного Первенства России. 

В 2006 г.,  впервые за 25 лет, наша молодежная  команда (Марина Мытрова и Лиза Мордань) участ-

вовала в Женском чемпионате России (RZ3DZI), девчонки выполнили второй взрослый разряд! В этот пе-

риод активно работали ребята Мытрова М., Мордань Е., Монастырный В., Нестеров И., Лилиенберг И., 

Карпов А., Транчуков А., Дежнев И., Александров М., Узе Я., Епифанов К., Мещеряков М. 

В апреле 2007 г были впервые выставлены две команды для участия в Молодежном первенстве Рос-

сии. Одна команда выступала в подгруппе до 13лет, честь клуба защищали Иван Лилиенберг, 13лет и  Женя 

Мельчаков, которому было всего 9 лет! Вторая команда была в подгруппе до19лет, Елизавета Мордань. В 



этот период активно занимались ребята Акимов В., Медведев А., Гордовой М., Юденко А., Лопатин И., 

Александров М., Воронцов Д., Мазунин А., Семерюк В., Приступ Г., Мытрова М. 

 С 2009 года следующей ступенькой повышения мастерства юных спортсменов стало участие команд 

Серпухова в очных весенних и осенних соревнований в Щелково. 

С 2010 года начинается летопись побед наших команд в соревнованиях Российского уровня. Мы 

первые в соревнованиях «Дружба- 2010»! Команда RA3DXU в составе Саши Медведева (RN3DHK), Миши 

Боброва (RN3DMT) и Ивана Маслина (RN3DMM) заняла 1 место во Всероссийских соревнованиях на КВ 

«Дружба», проводившихся 6 ноября 2010 г. Причем, ВПЕРВЫЕ в истории Серпухова! Победить во всесо-

юзных и всероссийских соревнованиях не удавалось даже звездной «dream team» RK3DXH образца 1998 - 

1999 г.г.!  В 2010 году подтвердили или выполнили 1 взрослый разряд члены молодежных команд клуба 20 

раз! 

С 2011 года удачно вернулись в состав участников Женского Чемпионата РФ- почетное 2 место 

(RO2D, Елизавета Гаврилова, Ульяна Жидкова и Анна Федонина), кроме коллективного зачета успешно 

выступали в личных зачетах в Молодежном зональном Первенстве и в молодежном Первенстве России. 

 

 
Заочные соревнования 

Очные сорев-
нования 

Год 
Молодежное  

Первенство РФ 

Первенство 
Московской 
обл. 

Зональные со-
ревнования 

Соревнования  
"Дружба" 

Чемпионат 
РФ (Женщ) Щелково 

2004                 RZ3DXG   36       

2005 RZ3DXG MO-15 16           RZ3DXG   38       

2006 RZ3DXG MO-19 21 
  

  
 

  RZ3DXG   36       

2007 RZ3DXG MO-13 6                     

2008 RZ3DXG MO-15 10           RZ3DXG   32       

  RZ3DZI MO-15 18           RZ3DZI 40       

2009 RK3FWI MO-15 8 RK3FWI 2       RA3DXU 17   3 место,   

  RZ3DZI MO-15 17 RZ3DZI 4   
 

  RK3FWI 27   3 чел- 1 разряд 

                  RZ3DZI 47       

2010 RZ3DZI MO-13 13 RZ3DZI 4 RA3DXU MO 8 RA3DXU 1   Май:   

  RA3DXU MO-15 6 RA3DXU 2 RZ3DZI MO 12 RK3FWI 34   8 чел.- 1 разряд 

    
 

  
  

  
 

  
  

  Сентябрь: 

  RA3DTH SO 10 
  

  
 

  
  

  MO-19 1 

    
 

  
  

  
 

  
  

  MO-13 3 

                        MO-15 5 

2011   
 

  
  

RN3DHK SO 1 
  

RO2D        2     

    
 

  
  

RD3BAP/3 SO 2 
  

      

    
 

  
  

RO2D MO 4 
  

      

    
 

  
  

RA3DXU MO 7 
  

      

            RZ3DZI MO 8           

 

Всем ребятам всего по 14-15 лет, но они уже имеют большой опыт выступлений в заочных соревно-

ваниях, являются постоянными участниками и призерами очных Первенств Московской области на УКВ в 

Щелково и заочных на КВ.   

5 мая  2010 года на открытых областных соревнованиях по радиосвязи на УКВ "Щелково - 2010" 

наша делегация была  одна из самых представительных. К сожалению, по условиям соревнований  отсутст-

вовала подгруппа до13 лет, поэтому  3 наших команды были заявлены в подгруппе до 15 лет и одна до 19 

лет.  Среди наших команд лучшими (подгруппа  до 15 лет), как и в турнире «Серпухов 2010» оказались 

Жидкова Ульяна и Федонина Анна,  Денис Воронцов и Александр Медведев  (подгруппа  до 19 лет). Миха-

ил Бобров и Иван Маслин  (подгруппа  до 15 лет), Степанов  Андрей и Паламарчук Андрей (подгруппа  до 

15 лет).    В сентябре на этих же соревнованиях подтвердили 1 взрослый разряд: Воронцов Денис- Медведев 

Александр, подгруппа до 19 лет (самые младшие в подгруппе), Бобров Михаил- Маслин Иван, подгруппа 

до 15 лет. Степанов Андрей- Паламарчук Андрей, подгруппа до 15 лет. Жидкова Ульяна - Федонина Анна-

подгруппа до 15 лет. Ну и тренер, Елагин Владимир, RK3FV, не отстал от ребят и выполнил 1 разряд! 



Хотим отметить, что детский и юношеский спорт в Подмосковье стараниями энтузиастов на местах 

и при помощи МОО СРР в настоящий момент находится на подъеме, о чем свидетельствует количество ре-

гулярно занимающихся ребят в кружках, секциях, радиоклубах, центрах. В соревнованиях «Дружба» в ито-

говой таблице  13 участников из Подмосковья, 9 в коллективном и 4 в личном зачетах!                                                    

 Следующим шагом в развитии радиолюбительского движения в Серпуховском регионе явилась ор-

ганизация очных, по типу «Щелково», соревнований среди школьных команд города по радиосвязи на УКВ 

– « Серпухов 2010», в котором приняло участие более 10 школьных команд и победители которого получи-

ли право представлять город на областных соревнованиях. А в 2011 году данный турнир включен в спор-

тивный календарный план города. Для проведения данных соревнований четверо наших  радиолюбителей 

были аттестованы на судейскую категорию. 

Постоянное участие и победы ребят на очных соревнованиях не оставили равнодушными наших 

спонсоров. 5 УКВ портативных радиостанций, специально подобранных и адаптированных к соревновани-

ям, переданные ребятам президентом клуба Локтиным С.И., позволяет  им тренироваться с полной отдачей! 

Федонина Анна и Жидкова Ульяна заняли первое место не 

только среди команд девушек, но и в абсолютном зачете! 

С целью освещения жизни нашего радиолюбительского сообщества, был создан и с 26 апреля 2008 

года начал работать сайт Местного отделения СРР и МООО радиоклуб «Московия»  http://ser-mo-

44.ucoz.ru/, на котором много внимания уделяется молодежной политике.   

 

 

300-400 ежедневных его посещений ярко свидетельствуют о том, что наша работа с ребятами инте-

ресна всем. 

26 марта 2011 г. отметили 200 000-ный клик на материалах сайта! 

 

 

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


 

Неправильно думать, что молодежное радиолюбительство это толь-

ко проведение связей и участие в соревнованиях. Это еще и радио конст-

руирование, и моделирование, и внедрение компьютерных технологий в 

радиосвязь, и хорошая практика в освоении иностранных языков. Приведу 

только один пример. После окончания молодежных соревнований, Ивану 

Лилиенбергу, RD3ARI, предоставили возможность провести связи с дру-

гими континентами и приятно было слышать восторженные отзывы радио-

любителей из Аргентины, Австралии, Филиппин, которые восторгались 

этим мальчишкой, так уверенно общающемся с ними на английском языке. 

Надеюсь, что у Ивана навсегда с памяти останутся эти первые межконтинентальные связи! В дальнейшем, 

такой тренинг с остальными членами команды стали практиковать постоянно. 

Успехи в развитии радиолюбительского движения в нашем городе основывается на  функциониро-

вании той системы,  которая была поддержана администрацией г. Серпухова и которая объединяет усилия 

различных организаций:  Комитета по образованию г. Серпухова, Управления по работе с молодежью и 

спорту,  ДОСААФ, ДДЮТТ, Радиоклуба «Московия»,  Местного отделения Союза Радиолюбителей Рос-

сии. Все это позволило радиолюбителям Серпухова занять достойное место в развитии радиолюбительско-

го движения России и Московской области. 

У наших ребят хорошие наставники, старшие товарищи. Многие из них имеют разряд - КМС,  в 2010 

году, выступая в соревнованиях на  Кубок РФ и в чемпионатах РФ, они постоянно входили в 10-ку лучших 

команд России, а в международных соревнованиях 9 мая «CQ-M» заняли почетное 3 место. 

 Как в любом техническом виде спорта, здесь успех складывается из двух факторов: операторского 

мастерства и технической оснащенности. Совершенствование рабочих мест коллективной радиостанции 

клуба также является приоритетным направлением в деятельности Совета клуба. Активно занимающихся 

ребят в клубе более 20, организованы 2 независимых рабочих места в помещении клуба, свои позиции ре-

бятам предоставляют Виталий Кодинец, RV3FT, Павел Шпагин, RZ3AL, Бондарь Игорь, RO3DX, Николай 

Дергачев, RK3FD, Игорь Пылихин, RK3FY, поэтому в молодежных соревнованиях одновременно звучат 

наши молодежные коллективные позывные RO2D, RA3DXU, RK3FWI, RZ3DZI, в феврале 2011 года Саше 

RN3DHK и Денису RD3BAP/3 была предоставлена возможность работы своими личными позывными Мо-

лодежных соревнованиях (YOC) и в Зональных молодежных соревнованиях! 

Итоговый отчет Главы города Серпухова Павла Николаевича Залесова за 2010 год состоялся в  

Серпуховском музыкально-драматическом театре 17 февраля 2011 года. За участие и победу во Всероссий-

ских молодѐжных соревнованиях по радио на КВ 

«Дружба» Благодарственные письма Главы города 

Серпухова получили: 

Бобров Михаил, член молодѐжной команды радио 

клуба «Московия», ученик школы № 3; 

Маслин Иван, член молодѐжной команды радио 

клуба «Московия», ученик школы № 3; 

Медведев Александр, капитан молодѐжной команды 

радио клуба «Московия», ученик школы № 6. 

 

 

 

Особое значение для информационного обеспечения реализации усилий радиоклуба МООО «Моско-

вия», оценки эффективности и адресности проводимых в клубе мероприятий по работе с молодежью, име-

ют многочисленные публикации в электронных и печатных СМИ. Это Российские  и местные телерадио-

компании   - ТВЦ, Россия, RUSSIAN TODAY, различные сайты с профильной тематикой.  



Так, например, 15 сентября по предложению представителей СМИ состоялась встреча с участниками 

делегации молодежных команд, которые представляли город Серпухов на "Щелково 2010" финал. Ребята и 

девчонки уверенно отвечали на вопросы журналиста, с удовольствием интервьюировали корреспондента 

ТВ. Они делились воспоминаниями и о прошлых победах и об участии в Мемориале "Победа 65", и об 

обидных проигрышах, строили планы на будущее. К тому же все были приятно удивлены, что в не клубный 

день приходили родители с 10 летними ребятами с целью записаться в молодежную секцию радиоклуба. 

Особенно продвинутые, по словам родителей, уже начали изучать дома азбуку Морзе! Но особенно удивил 

всех  один родитель, который за руки держал двух ребятишек, одному 4 года, другому 6 лет и настоятельно 

просил записать их в секцию. Все доводы, что им несколько рановато предпочитал игнорировать, пришлось 

пойти на встречу и пригласить их в клубный день посетить секцию.  

В информативных очерках, зарисовках и публикациях простые жители, администрация, заинтересо-

ванные организации получают первичное благоприятное впечатление о деятельности «непубличных» ра-

диолюбителей! Сегодня любому чиновнику занятия радиолюбительством без специального их освещения 

непонятны, раз непонятны ему, значит непонятны никому, а значит, занимаются они ерундой и нечего тра-

тить городские площади на размещение на них странных пожилых и оплывших людей почему то называю-

щих себя спортсменами. В радиолюбительстве много разных направлений и все они имеют право на суще-

ствование, но если вы хотите получать должное к себе отношение, соприкасаясь с внешним миром, видеть 

при этом в глазах обычных людей, ДЕЗовцев управ, префектур и прочих чиновников понимание, а не испуг 

и недоумение, надо делать так чтобы быть понятными людям и нести какую то общественно важную на-

грузку. 

 

25 октября 2010 г. проводилось пробное 

тестирование прямого телевещания на телеканале 

клуба «Московия» в интернете (спасибо Владими-

ру, RK3FV). В Пущино трансляцию контролиро-

вал Андрей RD3FX. В дальнейшем планируется 

регулярное телевещание для освещения деятель-

ности клуба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С целью обмена богатым опытом работы с молодежью, координации усилий отдельных отделений 

областным отделением СРР организуются ежегодные семинары, в работе которых активное участие прини-

мают наши представители. Так, 26.02.2011 г. в Центре социальной помощи семье и детям "Печатники" со-

стоялся открытый семинар организаторов радиоспортивной работы с молодѐжью и спортивных судей Мос-

ковской области и г. Москвы, на котором присутствовало 42 человека из 16 районов Московской области и 

г. Москвы.  

 

Будущее страны напрямую зависит от того, каким окажется будущее поколение. В этой связи рас-

крытие творческого потенциала детей, привитие им трудовых навыков представляется актуальнейшим ви-

дом деятельности. Хочется верить и надеяться, что удастся сохранить, продолжить и развивать это увлека-

тельное и полезное начинание. Достаточно серьезным основанием   для   этого   является   энтузиазм,   тру-

долюбие, упорство, настойчивость ребят; их новые идеи и задумки. А самое главное состоит в том, что ре-

бята не потеряли веру в добрые дела, стремление к познанию и совершенству, надежду на мирное будущее 

и возрождение России. 

В конце разговора радиолюбители обязательно обмениваются пожеланиями, звучит оно: “73”, что 

означает: “Наилучшие пожелания!” Мы искренне верим, что пока на наш радиолюбительский огонек будут 

приходить ребята, удача всегда будет оставаться с нами! 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


