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Приложение 3

UR7D in IARU Reg 1 50 MHz

Дмитрий Павлик (UZ5DX)

Давно не выезжали в поле на этот тест. 
И в этом году было не суждено. Решили 
работать из городского QTH. Где-то на 
складе, давно без дела, лежала длинная 
антенна, изготовленная UT5DL и UZ5DZ. 
Собираем и поднимаем на 15-и метро-
вую мачту. Неплохое прохождение в канун 
теста, наводит на мысль, что без сюрпри-
зов не обойтись. Потому задач не ставим 
никаких, работаем в удовольствие, и по 
возможности собираем новые «страны» и 
«квадраты»..

Желающих поддержать коллектив не 
оказалось, кто в отпуске, кто болеет. Оста-
лись мы вдвоём – UT5DL и UZ5DX.

Для такого состава и одного рабочего 
места вполне достаточно. Блокировка пылится на полках без необходи-
мости. Техника проверена, все работает (Elecraft K-3,, home made PA, и 
antenna 9 el.).

Суббота, утро. Неплохое прохождение на Запад и Север. Но, ближе к 
обеду проход притих…

Приезжает Слава (UT5DL). Зная его «полюбовные отношения» с Дядей 
Мэрфи иду шаманить на кухню. Обедаем и в шэк.

Диапазон реально пустой, кроме нескольких ближних станций никого. 
Стартуем первой связью с соседями – HA6W. Крутим антенну, В основном 
сербы и редкие румыны. Сработали с парой французов и киприотов. Наде-
емся, что диапазон откроется..

За первый час «наковыряли» 53 QSOs. Громко зовет G8T. Ну, – теперь… 
А, – нет!

Сработали с 9A, HA, OK, OK,YU и YO. С трудом вытягиваем backscatter 
UW5Y. Больше с Востока – никого.

В 17.30 UT диапазон оживает – NP4A и KP4EIT слышно очень громко. Про-
тискиваемся сквозь толпу англичан и французов. Становимся на CQ. Зовут 
англичане и французы, но темпа нет. Сквозь европейцев нас дозываются не-
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сколько KP4! Это – уже праздник! Из карибов больше никого не слышим, но 
прохождение вроде и есть.

С связи идут медленно. К 20.00 UT доводим число связей до 170 и диа-
пазон начинает «угасать». Поворачиваем антенну южнее. Несколько испан-
цев и EA8BMG, Мальта и Сицилия. Слегка завидуем европейцам, которые 
работают с D4C.

И… О, чудо! Слышим D4C, не громко, но можно пробовать. HA6W зо-
вут их настойчиво Даже пытаются передать номер. Прохождение «плавает». 
Пользуемся паузой у венгров и зовём… Есть! Страна, зона и квадрат. На ум 
приходит мысль, что договор Мэрфи с UT5DL утратил силу… Но, наверное я 
ошибся. Диапазон «скис» и кроме сербов и нескольких итальянцев никого. 
Ближе к 23.00 UT сработали с несколькими македонцами и с Черногорией.

UT5DL, после связи с D4C, пошёл отдыхать. Становится совсем скучно. 
Новых станций – даже из ближней зоны, нет. На «закуску» работаю через 
метеоры с 9A5CW и идут часик поспать.

Слава (UT5DL) – «рулит». Около 03.30 UT – несколько связей с центром 
Украины. Диапазон слегка оживает, идут итальянцы, но мало их, ох как мало... 
08.55 UT. D4C снова слышно и 
прилично (см. – https://youtu.be/
NTKcA5mBaFU). К 09.00 UT в Логе 
232 связи – не густо. HA6W впереди 
на несколько десятков QSOs. В 09.30 
диапазон оживает в направлении Ве-
ликобритании. Становимся на CQ. 
Вах! Зовут (с направления от 200 до 
300 градусов), итальянцы, французы 
англичане и даже несколько испан-
цев. К 11.00 UT уже слышно и DL, PA, 
ON, HB9.Темп доходит до 148 связей 
в час. Чтобы не было скучно 0, периодически меняемся со Славой у микро-
фона. Диапазон не замолкает и тест заканчиваем на отметке в 550 QSOs.

Удовольствие получили! Итог: QSOs – 550, WWloc – 159, DXCC – 40, 
Points – 754363.

Статистика по DXCC: 4O – 1, 4X – 1, 5B – 2, 9A – 10, 9H – 2, CU – 1, 
D4 – 1, DL – 41, E7 – 1, EA – 5, EA8 – 1, EI – 1, F – 71, G – 157, GI – 1, 
GJ – 3, GM – 4, GU – 1, GW – 11, HA – 14, HB – 29, I – 46, IS – 4, KP4 – 5, 
LA – 1, LX – 2, LZ – 4, OE – 3, OK – 10, OM – 9, ON – 20, OZ – 3, PA – 30, 
S5 – 4, SP – 5, SV – 2, SV5 – 1, UR – 8, YO – 13, YU – 16 и Z3 – 2.


