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нее ощущали волну. Катер на большой
скорости подпрыгивал, нас захлёсты-
вало волной, и по лицу текли струйки
солёной морской воды.

Евгений причалил к берегу мыса
Корга в трёхстах метрах от деревянного
домика. Нас встретило семейство зай-
цев, которые живут неподалёку в подва-
ле обвалившейся постройки. Они нас
не боятся и разрешают приблизиться
почти вплотную.

Перетаскиваем оборудование к
дому и поднимаемся на песчаный
холм, с которого открывается вид на
море. Хорошо просматривается Тима-
нец — он от нас на расстоянии пример-
но 15 км. Евгений констатирует, что
при такой волне мы не можем отпра-
виться на остров, и покидает нас.

Первым делом наводим порядок в
нашем временном пристанище — ведь
неизвестно, сколько нам придётся про-
вести здесь времени. Чтобы как-то
отвлечься от пока не совсем удачного
начала экспедиции, ставим антенны и
разворачиваем одно рабочее место.
Прохождение есть, антенна работает
неплохо, и нас хорошо зовут. Работаем
своими позывными /1. В логе много
знакомых позывных, многие интере-
суются, как у нас дела, поддерживают и
подбадривают нас.

На улице прохладно, около 5…7 оС,
но в домике есть печка, и нам доволь-
но комфортно. Есть даже колодец с
пресной водой, правда, вода в нём
цвета вторично заваренного чая.
Иногда в ведре вместе с водой доста-
вали из колодца мёртвых птиц и мы-
шей, но старались не обращать на это
внимание. Альтернативы всё равно не
было — запас покупной минералки уже
кончился.

Следующий день в плане погоды не
принёс ничего хорошего. Постоянно на
связи Михаил (UA1QV), который в
ущерб своим личным делам, следит за
погодой в Интернете по сводкам бли-
жайших метеостанций и оперативно
сообщает нам об изменениях, так как
Интернет у нас полностью отсутствует.
Мы же каждый час ходим на берег моря
и наблюдаем за его состоянием. Если
присутствуют гребешки, попытка выса-
диться на остров бессмысленна. А они,
к сожалению, есть.

Пробуем поставить ещё одну антен-
ну Александра — двойную вертикаль-
ную дельту на 20 метров. По сравнению
с вертикалом разница ощутима.

Стараемся как-то развлечься и не
переживать по поводу необходимости
сидеть на берегу вместо того, чтобы
активировать острова. Некоторые да-
же пробуют искупаться. Василий со-
брал немного морошки, прогулявшись
вглубь мыса. Кто-то постоянно сидит
за трансивером. Устроили даже мини-
соревнования между собой, кто боль-
ше наберёт очков по числу QSO с учё-
том множителя — страны по DXCC на
разных диапазонах.

Наконец ветер стал стихать и море
постепенно успокаиваться. То же са-
мое подтверждает Михаил (UA1QV) —
он анализирует температуру, скорость
и направление ветра, перемещение
циклонов. Связываемся с Евгением и
договариваемся с ним через несколь-

ко часов прийти за нами и сделать
попытку высадки на Тиманец. Свора-
чиваем антенны, оборудование. На-
бираем в баки воды из колодца, пере-
таскиваем вещи на берег, к месту
посадки.

Через час прибыл Евгений. Решили,
что первыми на взятие острова отпра-
вятся R7AA и RW3QNZ. Мы с Александ-
ром продолжали паковать оставшееся
оборудование и относить на берег.

Через два с лишним часа показался
знакомый катер. Каким же было наше
разочарование, когда мы увидели в
нём не только Евгения, но и Василия с
Алексеем. Как рассказали ребята,
высадиться на остров невозможно.
Несмотря на отсутствие волны, у ост-
рова есть накат около метра-двух. С
учётом того, что остров представляет
собой скалистый выступ в море с прак-
тически отвесным берегом, выгрузить-
ся на него нереально без большого
риска утопить оборудование или уто-
нуть самим. Надо ждать как минимум
сутки (пока море не успокоится) и
искать резиновую лодку.

Что делать, тащим опять всё обору-
дование к домику. Евгений принял при-
глашение немного посидеть с нами и
обсудить дальнейшие планы, а также
финансовые вопросы. Мне было не
совсем понятно, почему Евгений, бы-
вавший неоднократно на Тиманце (при-
чём в одиночку, перегружая тяжёлые
аккумуляторы), в многочисленных бе-
седах по телефону и переписке не пре-
дупреждал нас о том, что мы, вероятно,
столкнёмся с большими сложностями и
вероятность попасть на остров крайне
мала. Не понятно, как же ему это удава-
лось? Ведь в здешних краях большая
удача, когда хорошая безветренная
погода может простоять несколько
дней подряд.

Евгений сейчас общался с нами
совсем по-другому. Он не хотел больше
делать попыток высадки, объясняя это
тем, что высадиться при такой погоде
невозможно — боится разбить лодку. А
также боится, что мы потонем и за это
придётся отвечать ему. Мы переживали
за свои жизни меньше, чем он, и угово-
рили Евгения сделать ещё одну попытку
на следующий день или через день в
надежде, что море успокоится. Евгений
обещал найти в посёлке резиновую
лодку.

Следующий день особой надежды
не вселял. Опять стал подниматься
ветер, опять мы наблюдаем белые гре-
бешки на море со стороны острова.
Уже стало понятно, что нам не удастся
активировать два острова, но на один
остров мы должны высадиться во что
бы то ни стало. Внимательно разгляды-
ваем карту, и в очередной раз вспоми-
наем слова Михаила (UA1QV). Он гово-
рил о том, что западнее Индигского
залива, возле мыса Чаичий, есть два
небольших острова — Малый Чаичий и
Большой Чаичий. Евгений это подтвер-
дил, более того, он не раз ездил на
Большой Чаичий и готов нас высадить
туда. Благо остров находится гораздо
ближе к берегу и, несмотря на то что он
также представляет собой скалу, тор-
чащую из воды, у него есть пологий
берег.

Мы попросили Евгения (RZ3EC) и
Юрия (UA9OBA) связаться с Рождером
(G3KMA), менеджером международной
островной программы IOTA, и отпра-
вить заявку на включение этого острова
в список IOTA, так как этот остров также
не был активирован ранее. Мы остави-
ли этот вариант на тот случай, если и со
второй попытки нам не удастся поко-
рить Тиманец.

Роджер ответил очень оперативно.
Как он сообщил, после экспедиции мы,
чтобы она была засчитана, должны
будем представить в IOTA комитет сле-
дующие материалы:

— фотографии острова;
— фотографии координат с GPS-

устройства с ближайшего к берегу края
острова во время прилива и во время
отлива;

— фотографии острова с берега в
самой ближней точке к острову во
время прилива и во время отлива;

— карту с названием острова.
В том что остров Большой Чаичий

удовлетворяет требованиям IOTA про-
граммы, мы не сомневались. Мы были
вооружены GPS-навигатором, фотока-
меры также имелись в достатке. Единст-
венная проблема, что на тот момент у
нас не было карты, на которой отме-
чен этот остров с названием, но мы
надеялись заполучить её по возвра-
щению.

Замолчала радиостанция Георгия
Грищука (EU1AB, ex UC2AAB).

Всю жизнь он посвятил радио и
дал путёвку в эфир многим радио-
любителям, никому не отказывал
в помощи и был притягательным
центром, вокруг которого объ-

единялись фанаты радио. Мастер
спорта СССР международного
класса, чемпион и призёр многих
чемпионатов Георгий был выдаю-
щимся ультракоротковолновиком,
с 1979 г. по 1984 г. входил в сбор-
ную УКВ-команду страны.
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