
Из дневника QRP-иста 

 

 
В первую субботу лета “Wake-Up” случился у меня в 2 часа ночи 

по МСК. Скорее, это был не “Wake-Up”, а банальная бессонница, не знаю 
как это по-английски. 

Девственно чистый эфир деревни при хиленьком проходе гнал в 
сон, но бессонница уверенно побеждала. Однако эта подлая дама за 
полтора часа до “Wake-Up!” QRP Sprint сказала - я устала, спи на 
здоровье. С мыслью, что меня не разбудит ни что в мире, я все же завел 
будильник и мгновенно уснул. 

В 07.50 меня разбудил, нет, не будильник, а скорее страстное 
желание попробовать “Wake-Up” в деревне. Совершенно никакой, после 
бессонной ночи, безуспешно пытался привести себя в спортивную форму 
с помощью  крепкого чая. 

Деревенька моя - Малая Гомсельга - соответствует своему 
названию. Пять "дворов", живописно разбросанных, видны друг другу, 
но не докучают. До моего ближайшего соседа метров 300, а 
электричество на мне заканчивает расставлять свои столбы. Все это в 
комплексе дает мне чистейший эфир. Попробуйте в городе услышать 
помеху от зарядника своей мобилы! А я её слышу, S-метр на нуле, а я 
слышу. И выдергиваю зарядник из розетки. 

Время 8.00 МСК. В одной руке кружка свежезаваренного чая, 
другая крутит ручку TS-570-го. Первое QSO с RZ6HV на двадцатке и 
тишина. Ну, думаю, фиг вам, а не проход! Спускаюсь на сороковку, а там 
все наши. Итог первого тура - 14 QSO. Для моего северного QTH это не 
слабо!  

Но чай не помогает и я, рискуя “Wake-Up”-ом, выпиваю стопку 
водки. Оказалось, бодрит! 

Отработал “Wake-Up” полностью с небольшим отвлечением на 
карельский "круглый стол" в 9/00 МСК. Всего связей - 49. Все, кого звал, 
ответили, кроме UA0SBI. Слышал его раза три-четыре, похоже, что он на 
мой вызов “QRZ?” давал, но, увы... Судя по суффиксам, слышал всех. В 
городе такого не бывало. 

Аппаратура: TS-570, 5 ватт, антенна «морковка» на 20 м и 
траповый диполь 160/80/40 м. 
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