Лесопарк Хомуты, поселок Дубки. RDA KR-03. QTH lok. KN95ka
С самого начала этот поход был компромиссом. Компромиссом между
желанием посетить родню (на их даче) и желанием поработать в эфире.
Конечно, можно было съездить на дачу на машине, но жена предложила (за
что ей отдельная благодарность) пойти туда на катере. На катере конечно
гораздо интереснее, но женщина на судне…. Поэтому всѐ получалось, так
как получалось…
Утром долго собирались, поэтому отчалили только в 9-30 МСК. Путь
туда занял 2 часа. Практически все это время мы шли вдоль города
Краснодара.

На берегу нас уже встречали. Конечно, первое что нужно было сделать
по прибытию, это покатать всех по реке. Потом выясняли где поставить
катер, потом выясняли где жарить шашлык… и т.д. и т.п.

Только в 12-40, я начал разворачивать аппаратуру. В 12-58 провел
первую связь. Прохождение было никудышнее, невысокие уровни сигналов и
глубокие замирания. В этот день шли соревнования, народ был занят в
контесте. Время работы микрофоном 1 час. За это время проведено 23 связи.
Самая «экзотическая» из них SM5HPB. В этот день я начал своѐ участие в
радиомарафоне «Заоблачный фронт» посвященный героям обороны Кавказа.
Мой отец тоже оборонял Кавказ и «Голубую линию» штурмовал, поэтому
для меня это не просто слова…
В 14-00 МСК перешел в «цифру» FT-8, сразу же обнаружилась
неисправность в цепи коммутации. Полчаса понадобилось на поиск и
устранение неисправности. Для работы в FT-8, я использую программу
JTDX. FT-8 весьма интересная мода, по поводу еѐ «дальнобойности» можно
поспорить, но зато пока программа автоматически проводит QSO, можно
попить кофе. Всего проведено 5 связей. Все станции европейские, за
исключением нашего девятого района.
К этому времени родственники меня совсем «одолели» пришлось
складывать аппаратуру и идти к столу. Первоначально была задумана
ночевка на даче в Дубках, затем учитывая местных комаров, ночевка бала
запланирована на катере, на якорной стоянке. /Что интересно, стоит отойти
от берега (кустов, камышей) метров на десять и комаров над водой нет
совсем./ Поэтому я не сильно противился застолью, рассчитывая, всласть
поработать в эфире вечером. Но выяснилось, что мне непременно нужно
быть на следующий день, с утра, на работе. Поэтому после шашлыков,
пришлось отправляться в обратный путь.

На обратном пути, навстречу и попутно попадались самые разнообразные
«плавсредства»

Все-таки Краснодар красивый город.

А этот мост называется «Мост Поцелуев».

На нем, в знак верности, новобрачные к перилам примыкают замки, а
ключи выбрасывают в реку. На мосту, во избежание его излишнего
утяжеления, время от времени срезают эти замки. Но народ не обижается,
все понимают…
Через четыре часа (20-30 МСК )мы прибыли в клуб. На этом собственно и
все…
Александр 73! /UA6AGW/

