Отчёт UA6AGW/M
Май 2021г. остров Болгарский, река Кубань.

Запланированные в 2020 году выходы к островам на реке Кубани, не
состоялись по весьма неожиданной причине./ Для справки: Некоторые острова на реке
Кубань,

имеют

имя

собственное.

Они

обозначены

на

общедоступных

картах

соответствующего масштаба и картах лоции реки Кубань. Кто бы мог предположить,

что 2020 год окажется настолько маловодным, что к августу месяцу Кубанское
бассейновое управление примет решение ограничить сброс воды из
Краснодарского водохранилища. Сброс уменьшился настолько, что затон клуба
судоводителей остался совсем без воды и катер лег на дно…
Зима 20/21 года, Слава Богу, оказалась снежной. Запасы снега в горах и
ледниках в этом году оказались достаточными, навигация в 2021 году началась
вовремя. К запланированному на май отпуску, вся техника была готова. К
сожалению, на данный момент, по ряду причин частного порядка и не только,
программу посещения островов, пришлось значительно сократить. В мае мне
удалось совершить три выхода на остров Болгарский. Расположен он вблизи
Краснодара на границе двух субъектов России, Краснодарского края и
республики Адыгея.
Как известно, границы, проходящие по рекам, проводятся по фарватеру
русла. В случае острова Болгарский имеется некий казус… Дело в том, что на
разных картах фарватер обозначен по-разному. Вот, к примеру, как это выглядит
на Яндекс карте:

\

А вот так на Гугл карте:

В первом случае, если смотреть по стрелке, граница проходит справа от
острова, а во втором случае слева от острова. На картах лоции изображение
наиболее близкое к тому, что имеется на самом деле:

Из-за такого расположения остров относиться к двум RDA районам KR-02
и AD-07. Координаты острова Longitude: 39.06863 E (39° 4' 7'' E) Latitude :
44.97861 N (44° 58' 43'' N). QTH локатор острова KN94MX.

Первый выход к острову состоялся 20.05.2021. Идти нужно было вверх по
течению, путь занял около полутора часов на среднем ходу. На спутниковом
снимке остров выглядит следующим образом.

В нижней (по течению) части острова есть очаровательная лагуна. Течения
там нет.

В этой лагуне я и подошел к острову. Катер пришвартован был
непосредственно к острову.

30-40 минут заняли установка антенны и обустройство рабочего места.
Рабочее место и антенна расположены прямо на борту катера.

Применялся трансивер SW2010 (крепко потрепанный), если предыдущие
владельцы говорили правду - «авторская версия». Усилитель LEMM-500,
несмотря на название, уверенно выдавал на выходе лишь 150-200 Ватт. Питание
от гелиевых аккумуляторов, общей емкостью 150А/ч. Работа предполагалась

только SSB. Антенна применялась версии 20-15.53.63. Высота антенны
получилась от палубы до верхушки около 5,0 метров.

В 11-31 MSK
я провел первую связь
на диапазоне 20 метров.
Радиолюбители активно подходили на общий вызов. Всего за 2часа и 2 минуты,
на этом диапазоне проведено 58 связей. Наблюдалось хорошее прохождение в
северо-восточном направлении. Громко было слышно Красноярский край, СахаЯкутия….
В 16.30 начал работу на диапазоне 40 метров. Применялась специально
разработанная для установки на борту катера антенна версии 40.02. Высота
получилась, от палубы до верхушки антенны, около трех с половиной метров.

Вся остальная техника была прежняя. С 16-03 до 17-09 MSK я провел 44
связи. Темп проведения связей получился почти вдвое выше, чем на 20 метрах.
Обратный путь занял вдвое меньше времени.
Второй выход к острову состоялся 23.05.2021. Отошел от причала я в 9-54,
причалил к острову 11-08 MSK. Порядок работы был прежний. Первая часть дня
на диапазоне 20 метров, вторая на диапазоне 40 метров. На 20-ти метрах, антенна
располагалась теперь несколько ниже, от палубы до верхушки антенны около 4-х
метров.

За 2 часа 32 минуты я провел 72 связи. В этот раз активно «подходила»
Европа, хорошо слышно было Францию. F5ZBZ
(Эрик).
видимо для
убедительности, в течении двух часов, два раз провел со мной связь.
В 15-37 MSK я перешел на 40 метров. Антенна на этот диапазон была по
высоте, от палубы до верхушки антенны, около 4,5 метров.

За 1 час10 минут провел 40 связей. Отчалил от острова 17-25 MSK, прибыл
в затон клуба в 18-15 MSK.

Третий выход к острову состоялся 29.05.2021. В этот раз, в связи с тем, что
время для вылазки было ограничено, то работа предполагалась только в
диапазоне 20 метров. В 09-46 MSK я начал работать в эфире. За 1 час 34 минуты
было проведено 77 связей. F5ZBZ и в этот раз «подошел», слышно его было
очень хорошо.
На обратном пути, в небе, мне посчастливилось наблюдать интересное
атмосферное явление. Зрелище было очень впечатляющим. К сожалению,
фотография не передает всю фееричность этого явления.

Я много лет живу на свете, но такую необычную радугу не видел ни разу. Вот
собственно и всё, пока…..
Александр.
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