Дневник радиоэкспедиции на SD-013 и SD-018
Радиоэкспедиция была приурочена ко Дню военно-морского флота бывшего СССР, так как в ее составе было
три бывших моряка ВМФ СССР. Была запланирована основная работа с нового острова Белая Пристань на
реке Северский Донец, район по URDA HA-10, номер острова по диплому «Острова Украины» SD-018. Также,
по многочисленным просьбам радиолюбителей, не успевших провести связи в прошлом году, попытаемся
поработать с о. Беседиха (номер острова SD-013).
К радиоэкспедицию нынешнего года, кроме постоянных участников, присоединились и новые. Общий список
выглядит внушительно.
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23 июля 2007 года
9:00. Сбор на базе у UT5CY. Накрапывает дождь, из-за чего настроение немного тревожное.

10:00. Выдвигаемся на рубеж переправы реки Северский Донец, носящим кодовое название Макушино
против острова Белая пристань SD-018.

Погода улучшается, облачность рассеивается, настроение поднимается. Ждем подкрепления основным
тяжелым плавсредством водоизмещением 2 т со стороны вспомогательного состава в лице уважаемого
паромщика Юрия.
Не дождавшись, начинаем переправу легкими плавсредствами для захвата плацдарма от заезжих и
заспавшихся байдарочников. Первая схватка выиграна, остров Белая пристань размерами 57 на 127 м наш.
Из них площадка 15х20 пригодна для развертывания лагеря.
12:00. После подхода основного плавсредства быстро завершаем переправу тяжелого вооружения в составе
двух трансиверов Дружба-М и двух РА на трех ГУ-50 каждый. Усилители нагружены на комбинированную
антенну Delta Loop на 20 м с Inverted V на 40 м, запитанную одним кабелем, а также диполь на 80 и 160 м,
одно из плеч которого перекинуто через реку Северский Донец, а второе через весь остров.

В качестве легких разведывательных средств быстро развернуты две радиостанции Виола-А и FM-2004 на
GP и F9FT 9 элементов.

Энергообеспечение осуществляется от электростанции СД-2 мощностью 1 кВт и от двух аккумуляторов НК-80
по 12 В каждый.

Погода полностью стабилизируется, облачности нет, температура воздуха +30 град.С, воды +25.
В результате чего участники экспедиции периодически, но ненадолго исчезают в прохладных глубинах
Северского Донца.

В качестве тыловой поддержки развернуты две торговые палатки под аппаратуру и камбуз (столовую),
четыре жилых туристических палатки, палатка над электростанцией и палатка над аккумуляторными
батареями.
15:00. Измученные «непосильным» физическим трудом на свежем воздухе личный состав подкрепляется
тем, что Бог послал.

После этого группа технической поддержки в составе двух сыновей (Андрей и Артем) участников экспедиции
покидает остров.
17:25. Зафиксирована первая связь на 40-метровом диапазоне. К концу первого дня с учетом перерыва на
плотный ужин проведено с одного рабочего места 118 QSO на 20, 40 и 80 м, а также пара десятков местных
связей на 144 МГц.
Работа ведется в условиях постоянных набегов многочисленных сухопутных и воздушных сил враждебно
настроенных аборигенов – муравьев, слепней (оводов), комаров.
При работе многие корреспонденты выражают искреннюю заинтересованность в аппаратуре, антеннах,
расспрашивают о составе и условиях размещения участников экспедиции. В их словах явно чувствуется
«белая» зависть к этому событию и выражаются искренние пожелания успехов и удачи в нашем нелегком
труде (хобби). За что им всем наша большая благодарность.
24 июля 2007 года
04:30. Закончена активная фаза первого дня экспедиции. Отбой последних участников плавно перерастает в
подъем заядлых рыбаков.
10:00. Развернут телескопический штырь длинной 10 м антенны GP для работы на 20 и 40 м.

12:00. Обходом на лодке лишний раз подтвержден факт островной природы Белой Пристани, убедивший
самых отпетых скептиков.
13:00. На остров вплавь прибывает делегация купающихся на берегу ребят в количестве четырех человек,
привлеченных шумом движка и необычной экипировкой отдыхающих. С ними проведена основательная
работа: показаны аппаратура, антенны, электростанция, объяснены основные принципы радиосвязи,
подарены QSL членов экспедиции, даны рекомендации по углубленному изучению физики и английского
языка.

14:00. UT5CY проводит двести пятидесятое QSO. Остров активизирован! Менее, чем за сутки!!! Объявляется
большой перерыв, дабы отметить это событие.
25 июля 2007 года
16:30. Замечен надвигающийся грозовой фронт, о подходе которого давно уже напоминали QRM. Срочно
начинаются работы по укреплению палаток. И вовремя, т.к. уже через несколько минут начался шквальный
ветер с сильным дождем. Участники экспедиции, как Атланты, удерживают торговые палатки от уноса на
материк. По окончании дождя работа в эфире возобновляется. К сожалению, без большого успеха,

прохождение ухудшается. Нам еще крупно повезло – в пос. Андреевка ураган наделал много бед: были
сломаны и вывернуты с корнем крупные деревья, повреждены крыши, поселок был три дня обесточен. Был
бы ветер такой силы у нас на острове – летали бы мы с нашими палатками и трансиверами по всему Донцу.
26 - 28 июля 2007 года
Работа в устоявшемся режиме. Свободные от вахты операторы дежурят по камбузу, ловят рыбу, травят
байки.

29 июля 2007 года – День ВМФ СССР
08:00. Торжественное построение, поднятие флага ВМФ, «фронтовые» 100 г «За тех, кто в море, на вахте и
гауптвахте!»

10:00. Прибытие гостей с домашними вкусностями, праздничная каша, приготовленная капитаном UT5CY по
старинному рецепту.
30 июля 2007 года
08:00. Проводятся последние связи и начинается сворачивание лагеря.
12:00. Окончательное сворачивание и погрузка на транспортные средства.

Итоги
Радиоэкспедиция проработала всего 8 дней, с 23 по 30 июля 2007 года. В основном, работа осуществлялась
с о. Белая Пристань (номер острова по диплому «Острова Украины» SD-018). С 16:00 25 июля по 07:00 26
июля, а также с 10:00 до 11:00 30 июля работа осуществлялась с о. Беседиха (номер острова SD-013).
Проведено 1750 QSO, из них:
•

с острова SD-018 Белая Пристань

1500

•

с острова SD-013 Беседиха

250

Результаты операторов:

UT5CY/P

525

UY7LM/P

174

UR5LJD/P

238

UR5LTQ/P

382

US4LBO/P

129

UT2LF/P

278

US0LO/P

23

Подтверждена надежная работа в полевых условиях трансиверов «Дружба-М» производства харьковского
предприятия «Контур», усилителей мощности на ГУ-50, отмечена эффективность антенны Grand Plane
высотой 10 м с четырьа противовесами и согласующим устройством типа UA1DZ на диапазонах 40 и 20 м.
Вместе с тем, отмечено ряд недостатков в организации и подготовке экспедиции, которые обогатили наш
опыт и обязательно будут учтены при подготовке следующих экспедиций.
Задача, поставленная участниками экспедиции самим себе, была выполнена - открыт новый остров по
программе "UIA", дана возможность многим радиолюбителям пополнить свою "коллекцию" островов и
выполнить условия диплома "Острова Украины".
Участники экспедиции благодарят всех корреспондентов за проявленную активность, за понимание и
терпение при неудачах в нашей работе, за добрые слова и пожелания, поддерживавших нас в этом нелегком
труде. Всем желаем крепкого здоровья, успехов в ваших делах, интересных связей. 73!
Подробности о радиоэкспедиции, фотографии, а также другие интересные материалы можно посмотреть на
нашем сайте www.sourse.ru/qrz.
С уважением,
Анатолий Д. Полтавец,
UT5CY

