
             Становится  традицией для наших молодых спортсменов занимающихся в Молодежной 

секции радиоклуба «Московия»,  из каждой поездки привозить  награды самого высокого уровня. 

Не была нарушена традиция и в этот раз. На состоявшейся 30 апреля в   г. Подольске 

традиционной военно-патриотической игре «Военный радист», посвященной 66-й годовщине 

Победы  в ВОВ, участниками которой  стали более 40 воспитанников радиолюбительских 

организаций г. Подольска, Домодедово, Коломны, Серпухова, а также, Пушкинского, Раменского 

районов и г. Москвы,  впервые участвовали и представляли, наш город  две команды. 

 И, вновь победа! Высшие награды – Почетные грамоты, золотые медали и памятный 

кубок  получила наша команда, выступавшая в средней возрастной подгруппе, в составе 

 

                                                                                                               

Бобров Михаил-капитан команды,Паламарчук Андрей,Степанов Андрей. 

     
      Андрей Степанов-Стрельба из арбалета                Команда Боброва-Сборка радиоклнструктора 

 

Команда Боброва Михаила по стрельбе из арбалета и по сборке схемы из радиоконструктора 

Показала хорошие результаты.Схема была собрана правильно и за короткое время. 

 

На этапе-Стрельба из пневматической винтовки вся команда также показала хороший результат. 



    
           Стреляет Андрей Паламарчук                             Стреляет Михаил Бобров  

 

 
На огневом рубеже «Ворошиловский стрелок» Андрей Степанов, впервые в жизни взявший это 

оружие в руки и выбил 9 мишеней из 10. 

Команда в средней подгруппе заняла 1 место и получила кубок и золотые медали 

  Вторая команда, выступавшая в старшей возрастной подгруппе, в составе:       

                                                                                                         
Воронцов Денис -капитан команды,Гранац Алексей,Щичилкин Евгений 



                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Заняла почетное второе место.  

             Главное – участие, отдохнуть, получить удовольствие, расслабиться - с таким настроем 

ребята  ехали в Подольск. Имея достаточный опыт участия в спортивных соревнованиях 

различного уровня, все таки слабо представляли, что подготовили для нас организаторы этих игр..             

Как устроено боевое оружие, попробовать самому разобрать и собрать настоящий автомат –

«Калаш», пострелять из  разных видов оружия: пистолета, винтовки,  арбалета -это и удовольствие 

и результат, который удивил и участников и нас , болельщиков. Андрей Степанов, который только 

за полчаса до этого впервые подержал в руках автомат, попробовал  разобрать и собрать его под 

чутким руководством профессионала в этом деле Михаила Боброва, получив первые уроки 

прицеливания, оказался лучшим стрелком -9  мишеней из десяти! Вот это результат!  Помимо 

арбалета в программе состязаний была и стрельба из винтовки и пистолета. 

             Небольшая пробежка и полоса препятствий (это все на время) не оказались помехой 

нашим ребятам. Такое впечатление, что Андрей Паламарчук просто пролетел сквозь 

хитросплетение веревочек, не заметив его. 

             Сборка радиосхемы на время оказалась не по силам большинству команд. Многие просто 

бросали  так и не закончив ее. Всего минута с небольшим понадобилась нашему Денису 

Воронцову, чтобы все услышали ласкающее слух  подвывание сирены. 

            Дешифровка сообщения, записанного кодом Морзе пока оказалась слабым местом наших 

участников. И только подсказка,  полученная на предыдущем этапе и сообразительность 

позволили пройти это испытание. 

             «Охота на лис» оказалась не менее захватывающим событием для Алексея Гранац и 

Евгения Щичилкина. Найти  двух работающих «лис»  из шести (четыре ложные) оказалось не 

совсем просто:  впервые участвуя в таких состязаниях и получив начальную подготовку всего за 

несколько минут, они оказались неплохими «охотниками». 

             И, вот, подведение итогов. «Первое место… заняла команда RK3FWI  город Серпухов.»  

Принимая награды из рук Президента Союза Радиолюбителей России  Дмитрия Воронина можно 

догадываться, какие чувства испытывали наши ребята в этот момент.  Две команды - две награды;  

это огромный успех нашего Местного отделения  СРР  и радиоклуба  «Московия», что было так 

же отмечено наградой. 

             Наше общее мнение- праздник удался. Уже в автобусе, по дороге домой, увозя полученные 

награды, немного уставшие и немного расслабленные, (шампанского не было, а была «Фанта» и 

«Кола») мы увозили воспоминания о прошедшем дне и тех мгновениях  радости, которые мы 

испытали.  

             Огромное спасибо Руководству радиоклуба  «Московия», Комитету по образованию и 

администрации города Серпухова  за организацию этой поездки, и особая благодарность 

руководству детского дома г. Серпухова, за предоставленный автобус.  Отдельно  надо отметить  

огромный вклад  в подготовку ребят их бессменного  тренера    Елагина Владимира. Спасибо и 

всем, кто принял участие в этом празднике. 


