Тихий пятничный вечер не предвещал ничего интересного. Завтра
суббота и как обычно нужно в огород на грядки.
От будничных мыслей отвлекает неожиданный звонок. Глядя на
экран телефона, понемногу оживляюсь: на экране высвечиваются надпись
R4NX, значит назревает, что то интересное. В трубке сразу слышу вопрос
Олега: «Завтра с нами едешь?» Ни минуты не размышляя, говорю:
«Обязательно! Куда едем? Время выезда?» Из комнаты слышатся вопли
сына: «Я с тобой хочу!» Обговорив с Олегом все вопросы поездки,
задумываюсь о сборах. Начинаю составлять список вещей, которые
необходимо взять с собой. В дело вмешивается жена Светлана: «Едем все
или никто!» Я пытаюсь отговорить - мужская компания, свои разговоры,
работа в эфире. Но в ответ слышу: «Делайте что хотите, но я тоже еду».
Список вещей еще увеличился.
Собрались довольно быстро, и в назначенный час забрали Олега.
Дорога до места заняла не более часа. Вот она заветная поляна. Начинаем
обустройство лагеря, ставим палатки, заготавливаем дрова для костра. Ну и
самое главное - начинаем разворачивать антенны.

Для походных мероприятий я предпочитаю инвертор на 7 метровом
удилище. Легко изготовить, настроить, да и места много не занимает. К нам
присоединяется Евгений UA4NU, он на велосипеде приехал со своей дачи.
Мы дружно организуем 2 рабочих места. Хочется побыстрее услышать шум
эфира!

Прослушиваем QRP частоты,- никого. Да еще тест идет. Пробую на
поиск в телефонном участке,- есть станции, очень много работает дробь
Павел. Значит, народ отдыхает. Пробую вызвать RK9ALV: «Здесь
RU4NG/QRP». Ответ последовал незамедлительно с недоумением: «Вот это
QRP, накрыл всех». Николай дает рапорт 59+5дБ. Я в шоке отвечаю: «Здесь 7

ватт». Вызываю следующего, RK4RG отвечает рапорт 55. Вот так так! И с
малой мощностью оказывается можно работать.
Пока мы увлеченно рыскали по эфиру, супруга с сыном на речке
ловили рыбу. Нужно сказать весьма успешно. Вечером на ужин была
замечательная уха. Да!!, кто добытчик в доме не понятно.

Вечер за разговорами, рассказами о былых вылазках пролетел
незаметно. Только здесь у костра понимаешь, какие это замечательные люди,
с таким азартом рассказывающие о своем хобби и способные увлечь за
собой. Спать расходимся далеко за полночь.

Утро встречает нас яркими, но немного прохладными лучами. Пока
кипятится чай, пробегаю по диапазону.

RK3LA/P дает общий вызов,- зову. С пятого раза отвечает,- рапорт 58.
Рассказываю о нашей работе QRP с берега реки. В ответ Николай
рассказывает о том, что делегация клуба RUQRP выехала на место
проведения слета, правда результата он пока не знает. Я отвечаю, что знаю
все, так как Женя уже с большим удовольствием общается с RX3ALL.
Поймал RK3UWK/P Андрей, работает со слета Ивановских радиолюбителей.
Рассказал как прошел слет.

И снова общение, рассказы, споры и работа в эфире. Как всегда время
в хорошей компании пролетает быстро и нужно собираться домой. А так не
хочется! Собрав свои пожитки, с грустью возвращаемся в город к своим
повседневным будням.

