
Это мое первое "Поле" в соревнованиях RU-QRP клуба. Так получилось, что желание 

вырваться из города с портативным аппаратом не совпадало либо с планом соревнований, либо с 

рабочим графиком. Да и ФТ-857 с "чугунным" аккумом от УПС не самый подходящий вариант для 

пешей или вело вылазки. А с авто и мото я навсегда завязал – добрая половина сослуживцев-

отставников в моем возрасте уже перенесла инфаркты и инсульты, а кое кто уже в земле. Посему 

собственное брюхо решено передвигать исключительно с помощью собственной же мускульной 

силы, а не "лошадей" упрятанных в железки. Может проживу чуток подольше . Специально 

приобретенный и собранный PFR уже обкатан на Вервольфе(отчет есть на нашем сайте) и, совсем 

недавно, в QRP Day (конкурсный отчет на ресурсе Алексея http://hf-mobile.ru/). Пора и в бой. Стал 

вопрос о месте выезда – "Ставка" уже поднадоела, да и страшная жара до +35 днем при нашей 

почти 90% влажности требовала позиции возле тенистого озера. Ну и оригинальное чего-нибудь.  

И такое место было найдено! Хорошее, историческое место. В 20 километрах от Винницы в 

свое время первым стал на боевое дежурство ракетный полк Краснознаменной 43-й ракетной 

армии РВСН с фартовым позывным "Червонец". Славные, героические были времена. Его 

командиром тогда был покойный ныне Борис Иванович Моховиков, мой отец. По воскресеньям 

все семейство с ближайшими соседями частенько втискивалось в командирский Газик и 

выезжало в окрестности части – искупаться в родниковом озере и по грибы. Поскольку грибы я до 

сих пор предпочитаю только маринованные, то конечно сразу же бежал в полк и в свои 12 лет 

излазил там все вдоль и поперек.  До боевой стартовой позиции с высоковольтной сеткой дело к 

счастью не дошло, но в регламентных ангарах оказывается запросто можно было подергать за 

стабилизатор "трубу", мирно лежащую на стапеле. Солдатики были совсем другие, не такие дети 

как сейчас, да и офицеры взрослее и проще(еще служили фронтовики). Поэтому с удовольствием 

все показывали и рассказывали любопытному "командиренышу". На узел связи КП гады не 

пускали, может быть я раньше бы радиолюбителем стал. А вот в "страшный" ангар, где работали 

мужики в комбезах с непонятной специальностью "РТБ-эшники" спокойно пролез. С удивлением 

глазел, как они матюкаясь возились с гаечными ключами внутри какой-то здоровенной 

перевернутой воронки. То же мне , суперэлектроника с разводными ключами . Только получив 

от отца хорошую оплеуху с очередным обещанием "больше в полк ни ногой, засранец" и уже 

реально заинтересовавшись за что, узнал от мамы(!) , что видел сборку "боевого блока". Их потом 

"дядя Валера" и "дядя Иван" из соседнего подъезда офицерского дома возили на БСП для 

"пристыковки". Врач гарнизонного детского садика конечно хорошо разбиралась в 

"пристыковках" и знала, что там 750 килотонн . Вот такая простая была жизнь. Ее омрачали 

частые похороны заправщиков – гептилом и амилом травились страшно, почти всегда насмерть. А 

заправки и слив топлива и окислителя из Р-12У в трех дивизионах полка были практически 

ежедневными. Но о том, что "меланж"(окислитель) не так страшен, все дворовые пацаны тоже 

конечно знали, но никакому шпиёну ни в жисть бы не рассказали . Полк произвел несколько 

очень успешных учебно-боевых пусков, о чем весь военный городок мог судить по колоссальной 

пьянке господ ракетчиков после полуторамесячного отсутствия дома и конечно по маршированию 

подогретого коллектива вокруг дома с песней "Артиллеристы, Сталин дал приказ". Сталин 

очевидно для форса особого пели, это ж первоначальный текст этой песни. Но особисты потом 

долго таскали "героев" и курили они возле подъездов по вечерам как-то тихо и озабоченно .    

Фартовое имя не спасло "Червонец", полк был расформирован еще задолго до 

перестройки и "самостийности". Перевооружать на современные комплексы его не стали – рядом 

штаб и подземный КП армии. На его месте остался только понтонный батальон, который на 

большом озере проводил учения по переправке новых мобильных комплексов через водные 

преграды. Потом не стало и его. Вот такая предыстория позиции моего "Поля"...  

http://hf-mobile.ru/


Всю неделю была страшная жара и выезд оставался под вопросом – рельеф сложный, есть 

несколько длиннющих "тягунов" и супруга уперлась – в "поездку за инсультом" не пущу! Но 

буквально накануне прошли дожди, отличный прохладный ветер и температура упала до 25 

градусов. Все, еду!!!  

Конечно же проспал, да и ехал чуть медленнее чем предполагалось, так что прибыл на 

"позицию" почти в 8 UTC – на час позже начала. Ну и фиг с ним – я на месте, вокруг прекрасная, 

почти дикая природа, все успею! Озеро арендовал мой бывший комбат, живет там все лето, 

поставил столики, мангалы, тщательно следит за чистотой и порядком. Берет по 10 гривен с 

человека(старики и дети бесплатно, его девиз ) за сутки пребывания(можно ставить палатки). 

Такой себе тихий рай. Совсем рядом с которым покоятся останки когда-то грозного "Червонца": 

 

  

  

 



  

  

Ну что ж, старина, все мы когда-то там будем. Ты честно отслужил свое, защищал нас во 

время Карибского кризиса(два дивизиона "Червонца" с Р-12 наземного базирования принимали 

участие в легендарной операции "Анадырь" на Кубе). Отсель мы "грозили шведу" и не только ему, 

сдерживая противостояние холодной войны. Теперь твоя грозная мятежная душа ТАМ, вместе с 

душами людей, которые создали, холили и лелеяли тебя. Ни тебя ни их не в чем упрекнуть. Когда- 

нибудь и я попаду туда, к вам. И снова увижу всех молодыми и здоровыми возле твоих 

свежевыкрашенных "площадок", а может даже перекурю с дядьками Иваном и Валерой, с таким 

домашним матерком возившихся возле ядерной головной части… 

Но пока мне к вам рано, мне еще в "Русском поле" отработать надо. Огибаю озеро с 

памятной беседкой – когда-то в ней восседал Главком, окруженный командующим со свитой и 

наблюдал за понтонной переправой ракетных пусковых установок. Конечно со слитым топливом и 

"безголовых", но настоящих, боевых РПУ наземного базирования. В водительской кабине первой 

установки сидел начальник автослужбы полка, а в правой – зампотех понтонного батальона. Оба 

их командира стояли бледные перед свитой и невпопад махали флажками. Главком почесывал 

огромное брюхо и ласково так шутил: "Ежели перевернутся, то пусть лучше не выныривают". Зная 

крутой нрав Неделина, все криво типа улыбались и думали, что действительно этим бедолагам 

лучше будет там остаться . Но все прошло лихо, оба дивизиона сходу проскочили новый, только 

принятый на вооружение понтонный мост и ушли в лес. Орденов тогда не жалели и вокруг ДОС-а 

снова пели про "артиллеристов", но уже со словами "Маршал дал приказ…" .     

 



Вот оно, это озеро с беседкой, простоявшей почти пол века: 

  

Красиво, но мне сюда: 

В полку служили офицеры со 

всех концов необъятной тогда 

страны. И кто-то от души 

посадил на краю озера 

небольшую березовую рощу, в 

память о родном доме. Светло, 

хорошо защищает от солнца. С 

озера хорошо веет приятной 

прохладой – рай! Антенну VP2E 

забросил очень быстро и 

неожиданно высоко – кончик 

всего метра на полтора свисал с 

ветки вниз. Вот когда я 

пожалел, что она у меня 21 а не 

42 метра . Но делать нечего, 

пусть будет такой зю-образный 

LW.  Тюнер PFR-3A шустро 

"строил" ее до полного 

погасания светодиода и на 20 и 

на 40 метров. Уже больше часа 

идет тест. Во всю кипят страсти, 

слышу как народ пытается таскать друг друга даже в SSB. Фига-се, да пацаны рубятся "неподецки"! 

А говорили "да я понарошку, да главное участие"… Вот оно как, вот оно как бывает(С).  

 



Но у меня тоже все готово: 

 

Чую адреналинчик, пару глотков воды из фляги и в бой. Тыкаю кнопки на поиск и в уши сразу 

врывается гремящий UA1CEX. С замиранием даю первый вызов и Виктор мгновенно отвечает! 

Дает 599, отличное начало и явно не ошибся с выбором позиции. "Кручу" чуть дальше – о, Жека 

UA4NU гремит! Двадцатка отличная, никаких следов магнитной бури. Уже смело зову и снова 

ответ с первого раза. Здороваемся, подробно обмениваемся, передаем друг другу "наши 

теплейшие 72!" . У меня явно не тестовое настроение. Больше недели страшной душной жары, 

паршивый сон, а тут прохлада с озера и шелест берез… Ни черта не хочется куда-то прыгать, 

искать и проталкиваться. Но тест затягивает и потихоньку набираю обороты. Гремит UA2FL. 

Причем реально гремит, был бы в PFR-3A S-meter - показывал бы с большими плюсами. Наверное 

хорошие направленные антенны. Громче станции за весь тест ни на 20 ни на 40 не было!  

 Очень радуюсь связи с "пляжником" UT/UA3DLD ;). На удивление хорошо проходит. Я тогда 

думал, что он прямо с пляжа работал. Оказывается, умудрился воткнуть "удочку" на крышу 

гостинницы. Вот где активный отдых! Почему-то в голову лезет старый анекдот про: "О, а тут еще и 

море было" . Очень негромко, но уверенно идут Женя, RX3PR и Дима, UR4MCK. ПиЭр сбоит, 

оказывается отверткой "ключевал". Но темп держит и рапорт отдает четко. Дима с замираниями, 

иногда до порога слышимости, но обмен хороший. Знал, что он где-то на горе в Крыму, но не 

думал, что так близко от Виталика. UU7JF вообще отдельная песня! У меня все время было 

ощущение, что у него СДР! Куда б я не прыгал и как только менял букву он меня моментально 

"крыл" как бык овцу, строчил обмен и уносился дальше. Я даже вспотел . Это ж надо так – 

вкрутить на "крокодиле" в гору, раскорячиться там в палаточке под палящим солнцем и так 

долбить! Футбольные фаны по сравнению с ним дети . На "семерке" у меня практически никого. 

Вслед за Виталиком меня сразу же "хапают" RW3AI (у него с Виталием явно секретная 

телепатическая связь, зуб даю !) и UY1AW/р(кто такой, почему не в Клубе?). Ближе к концу взял 

там еще US5EVD/р. Александр очень активен как в Поле так и в других наших играх. На удивление 



легко "отдался" тезка UA1OKO. Ответил с первого раза, я рад что у него наладилось с приемом. 

Все чаще звучит "New", народ весело меняет буквы. Из старых друзей у меня нет только Сережи 

RD9CX, Влада RX3ALL, Олега R4NX, Юрия UA1CEG, Саши UR5LAM и Сережи UT5LP. С Е-бургом в этот 

раз видимо не судьба - с проходом не спорят, особенно с полевой позиции. Юрий очевидно не 

участвовал. Влада слышал на 20-ке очень громко во время его подхода к кому-то. Специально 

становился на CQ выше и ниже этой частоты, но он так и не подошел . UT5LP тоже слышал как с 

другой стороны земли на 20-ке, мертвая зона там шансов не оставила. Где был Саша UR5LAM с его 

огромной дачной "пушкой" и почему давно не слышно моего талисмана, тоже Саши RD3ARU, я не 

знаю… 

 Задачу себе поставил сразу – отдать полный комплект FIELD и перездороваться со всеми 

друзьями и участниками. Минут за 40 до конца игры задачу выполнил. Сразу ушел адреналин, 

начала сказываться недельная жара и 20 км на "коне педальном". Осталось только желание 

"взять" Сергея UT5LP – ведь на сороковке это реально. Последний раз настраиваю тюнер и даю 

бесконечные CQ. Тут же треснул по башке и сразу убежал Виталик, а потом тишина-а-а… 

       

 Все, гейм из овер. Осталось еще пол часа, но прыгать на двадцатку уже нет ни сил, ни 

желания. Легкий свежий ветерок и шелест берез расслабляют, а родниковое озеро тянет 

окунуться в его прохладу. За два с половиной часа работы сделано 45 QSO и отработаны все 

"свои" буквы. Крутить FIEL по второму кругу не буду. Буквально за пару минут антенна сдернута с 

ветки и все упаковано в велорюкзак. Наконец-то сбрасываю с себя все(народа вокруг почти нет, 

можно ) и плюхаюсь в воду. Лепота-а-а-а-а!!!! Ехидно представляю себе Виталю, который еще 

корячится в палатке и в десятый раз "крутит" FIEL, а я уже кайфую. Есть у нас такое народное 

поверье – абы соседу хуже было . Довольный, пускаю пузыри и чешу пузо. Вдруг – хрясь в ухо! 

Блин, УЖ Димка тут как тут, я совсем про него забыл. Где взялся в озере этот аспид история и 



комбат молчат. Но этот гад обожает изображать из себя гадюку, носится по озеру высоко подняв 

башку и шипит. Кто знает - балуются с ним и кормят, а кто в первый раз, те как ошпаренные 

вылетают на берег. В общем, всем весело. Димке особенно. Матюкаясь, вылезаю в беседку, 

потому как знаю, что он не отстанет. Выковыриваю пару орехов из "энергетического" батончика 

(их там, к стати, всего пара и есть) и скармливаю их аспиду. Тот заглатывает не жуя, довольно 

икает и падает в воду. Даже сфотать не дал. Это в его стиле. Купаться больше не хочется – внизу 

родники и вода местами как лед. Дожираю остатки батончика и наблюдаю важное появление 

двух черепах – тоже местная достопримечательность. Тортиллы обожают хлеб и я скармливаю им 

свое печенье. Все равно есть не хочется после приторно сладкой дряни за невменяемые деньги 

(это спортивное типа питание, хотя наверняка слеплено из старой патоки и пары лежалых орехов). 

Тортиллы тоже хотят быстро и неблагодарно сбежать, но у них это как-то медленно получается. 

С удовольствием "щелкаю" их: 

     

 Все, пора домой: 

По раздолбанной грунтовке активно прохожу 

километров семь до трассы и поворачиваю к 

городу. Я знаю, что так не бывает, но ветер 

почему-то сменил направление и из 

мордодуйного (он всегда дует в морду, куда б 

ты не крутил педали, это такой закон) стал 

поддувать в спину. Ну надо же, да еще и 

"тягуны" теперь вниз. Местами лечу до 50 

км/ч, а у меня ж не шоссер с тонюсенькими 

трубками, резина достаточно агрессивная. 

Может путь домой всегда ближе и быстрее, а 

может это "Червонец" отблагодарил меня 

оттуда за добрый визит на его могилку и послал мне в спину хороший, упругий ветерок на 

прощанье… 

  

 

         ******* 


