
Экспедиция в Южную Осетию, UF6OA 

 

Идея посетить Южную Осетию появилась задолго до реализации события. Возросший интерес среди 

российских радиолюбителей к дипломной программе Р-150-С подстегивал к действию. 

От идеи до реализации – путь долгий, но интересный. Первое, что необходимо решить, это лицензия. 

Второе, изучить возможность посещения территории. Как туда добраться и какие сложности могут ожидать 

во время и после визита.  

Я не буду в своем рассказе останавливаться на геополитических моментах, - информацию об этом можно 

легко найти в интернете, кому интересно. Скажу лишь, что географически республика находится в Азии, при 

этом очень близко расположена к Европе. Граничит с Северной Осетией и Грузией. Территория РЮО 

признана независимой несколькими государствами, в том числе и Россией и самой республикой, но Грузия 

считает ее своей территорией. 

Попасть в Республику можно только наземным путем по Транскавказской магистрали. От аэропорта 

Владикавказа всего примерно  170 км, но по горной дороге через перевал, часть по серпантину и тоннель. 

По поводу лицензии я обратился к единственному радиолюбителю РЮО, Гиголаеву Георгию Ахметовичу, 

UF6OGG, и в скором времени заявление и пакет документов был отправлен в местное министерство связи.  

Было найдено место для работы в эфире, - гостевой домик в живописном горном массиве в деревне Къроз 

Дзауского района в 20-и километрах от столицы Цхинвал. Вроде бы все складывалось удачно, и я стал 

готовить мини-экспедицию на майские праздники.  

Следующим этапом подготовки было найти команду. По моему мнению, для данной поездки было 

достаточно 2-3 опытных оператора на 4-5 дней. Это все же не DXCC и не IOTA экспедиция, и даже не RDA, 

хотя и у наших дипломных программ в последнее время достаточно много поклонников. Но, я отдавал себе 

отчет в том, что основной корреспондент будет именно с России. Тут имело значение еще не только тот 

факт, что Южная Осетия представляет интерес только у охотников Р-150-С, но и геополитическая ситуация, в 

целом. В общем, за несколько дней по моим расчетам можно было удовлетворить основную массу 

желающих провести QSO с данной территорией при условии полноценной работы с двух радио.  



На мое удивление, никто из нашей команды RUDXT не захотел меня поддержать в данной поездке по 

разным причинам. Единственный, кто был готов составить компанию, был Александр, RA3AV, с которым мы 

совершили робинзонаду по островам Белого моря в прошлом году, но в этом году он успел продать машину, 

а нам необходимо было найти именно человека с авто для преодоления пути до границы. От безысходности 

я даже создал ветку на форуме qrz.ru с приглашением принять участие в экспедиции. Было несколько 

отзывов, звонков, уточняющих вопросов, но в конечном итоге так никто и не решился принять участие в 

экспедиции по разным, порой даже не совсем понятным мне причинам. В то же время, оформление 

лицензии затягивалось и стало понятно, что в мае поехать в РЮО не получится.  

Лето, как обычно, было насыщенным в плане радиолюбительских мероприятий – экспедиция в Африку, 

Z21RU/7Q5RU, ОЗЧР, Валдайский слет.  Но желание посетить Республику Южная Осетия меня не покидало. 

При поддержке Георгия UF6OGG, который, правда, уже несколько лет находится в Москве на учебе, 

лицензия на работу в эфире позывным UF6OA (а также регистрация РЭС и разрешение на использование КВ 

частот) была получена и действовала до 14 сентября 2022г. Время от времени в СМИ проскакивала 

информация о готовящихся референдумах по вопросу вхождения РЮО в состав России, что в очередной раз 

напоминало мне о необходимости проведения экспедиции именно этой осенью.  

Вопрос с командой по-прежнему не был решен. Теперь и Саша, RA3AV вынужден отказаться от поездки в 

виду сложившихся обстоятельств. В голову пришла мысль,  что можно предложить поездку коллегам из 

Северной Осетии. Хоть я никого не знаю лично, но в эфире есть очень активные товарищи. Без проблем 

нахожу телефон Алексея RM6J, созваниваюсь. Алексей сначала поддержал идею, но потом был вынужден 

отказаться по причине отсутствия возможности взять отпуск на эти даты. Но, Алексей, видимо, понимая, что 

судьба экспедиции зависит только от него, предложил отвезти в Южную Осетию на своей машине, если я 

прилечу во Владикавказ на выходных.  

Я уже был морально готов к тому, что в экспедиции будет только один оператор. Но при таком раскладе я не 

смогу взять более одного радио и более одного комплекта антенн. Конечно, это скажется на итогах работы в 

эфире. Хорошего результата от одного оператора ждать не придется, и это лучше, чем не поехать совсем. 

Экспедиция UF6OA анонсирована. Общаюсь с Алексеем, он готов выделить их экспедиционную мачту 8-10 м 

и приобрести 7-и метровое пластиковое удилище, так как у нас в магазинах таких длинных удилищ почему 

то не продают. Проверяю свой Elecraft K-3, тщательно упаковываю  УМ Леонида RW9JZ на 5-и лампах ГУ-50 

производства UR5FJO, который пройдет боевое крещение перед более серьезной экспедицией в Бенин 

TY0RU в октябре.  

После анонса активности был приятно удивлен ажиотажем радиолюбителей на форуме. Как я уже писал, 

интерес к отечественной дипломной программе сильно возрос в последнее время, и я мог заметить это еще 

по активности в теме про экспедицию R150S в анклав Медвежье-Саньково. Утром следующего дня, глянув в 

телефон, увидел несколько сообщений от СБЕРа о поступивших средствах на карту. Было очень приятно 

оказанной поддержке, хоть я и не просил об этом. Также было много сообщений на форуме и в почте на 

тему, почему я заранее не предупредил о предстоящей экспедиции.  

По количеству писем и отзывов на форуме, стало понятно, что в режиме ‘”holyday style” мне не отсидеться и 

надо думать, как улучшить свой сетап. 

Было принято решение дополнительно взять выставленный на продажу  трансивер TS-50S, что бы 

использовать его как основной, а K-3 запускать в цифру. Сергей, RW3XA, дал мне WIN-KEY, при помощи 

которого можно обеспечить CW манипуляцию в TS-50S. Решаю взять еще несколько проволочных антенн, в 

надежде, что мачты получится соорудить из подручных средств и использовать высоту 3-х этажного 

деревянного дома и дополнительно пару бухт кабеля. 



К бюджетному билету авиакомпании Победа было докуплено дополнительное место багажа 32 кг, еще одно 

для кабеля 10 кг и еще одно 10 кг под усилитель, а в рюкзак, в качестве ручной клади, размеры которой у 

Победы жестко регламентированы и составляют 35х30х25мм, кроме двух трансиверов было напихано кучу 

всего, до миллиметра выдерживая разрешенные параметры. Основной чемодан под завязку – в нем все 

антенны, сопутствующее оборудование, инструмент, личные вещи. К сожалению, в условиях одиночной 

экспедиции, все, что может пригодиться, берется с собой. А пригодиться может многое. В чемодан летит 

паяльник, припой, переноска, прочий инструмент, аптечка, запасной антенный канатик, разъемы, 

переходники, и т п. Как показывает практика, одна мелочь, забытая или вышедшая из строя, может стоить  

многих потерянных связей. 

Не скрою, за день до вылета было приятным удивлением, подняв трубку, услышать знакомый голос Саши 

R3LA и его решение присоединиться к активности UF6OA. Они с супругой находятся на отдыхе в Ейске и 

приняли решение еще на 1600 км увеличить свой маршрут и доехать до Южной Осетии. Саша попросил пока 

никому не сообщать о его намерении принять участие в экспедиции. 

Рано-рано утром 10 сентября такси пытается преодолеть пробку на подъезде к аэропорту Внуково. Лишаю 

водителя возможности проделать маршрут до конца и выхожу чуть раньше, что бы сократить время и 

пройти оставшееся расстояние до входа в аэропорт пешком.  

В аэропорту Внуково аншлаг. Огромная очередь сначала на входе, потом на регистрации. Самолеты 

взлетают чаще, чем ездят составы московского метро в час пик. На регистрации стандартный вопрос, что в 

сумках – стандартный ответ – радиолюбительский трансивер и усилитель. Никогда не придумывал им 

другие названия, и почти никогда не получал на свой ответ дополнительные вопросы.  

Регистрация на стойках авиакомпании Победа происходит одновременно на несколько рейсов, причем 

разница между рейсами не более 15-и минут. До моего рейса еще достаточно времени, я всегда стараюсь 

приезжать заранее, но администратор пропускает сначала тех, чья регистрация на рейс заканчивается, и 

общая очередь движется очень медленно. 

Наконец, дело доходит до меня, и я кладу свой чемодан на весы. К моему удивлению, весы показывают 34 

кг вместо моих домашних, которые убеждали меня в том,  что вес чемодана ровно 31,5 кг. 

Сотрудник Победы отрицательно машет головой и мне ничего не остается делать, как уйти в сторонку, 

нарушить стрейч упаковку и пытаться что-то вытащить из него на 2,5 кг. Первое, что удалось вытащить из 

щели в стрейче и раздвинутой молнии чемодана, это пара ферритовых колец. Они уйдут в ручную кладь, но 

этого не достаточно. Кое-как был вытащен блок питания, - это уже значительная убыль, но куда его деть? 

Тоже в ручную кладь, вариантов нет. Не оставлять же его в аэропорту. Наушники – это мы наденем на себя. 

Пару мотков провода – засуну в сумку с усилителем, так как раз не хватало грамм 300.. 

Повторное взвешивание показало вес  32,4 кг, но глядя на моё жалкое запыханное потное лицо, девушка 

приняла багаж. Второе место багажа весом 10,3 также ушло на ленту. Для ручной клади у Победы есть 

специальный стенд с озвученными размерами, туда надо ее погружать, и если поместится, то  все ОК. Так 

как у меня заранее были подогнаны размеры, а с блоком питания они увеличились, и я точно знал, что не 

прохожу, но мне на этот раз повезло.  

Регистрация пройдена, и я иду к выходу на посадку. Есть еще немного времени до посадки в самолет, и я 

прогуливаюсь по ларькам и лавкам с фаст-фудом. Хочется что-то перекусить, но цены на столько зверские, 

что отбивают аппетит. Минимальная стоимость завтрака 700 руб. Водичка 0,5 – минимум 150 руб.  В Победе 

не кормят, но на счет воды вроде никогда не отказывали. 



 

Самолет забит под завязку, но борьбы за место для ручной клади нет. Вылетаем вовремя. Через какое-то 

время капитан корабля докладывает, что полет проходит нормально, и сейчас мы пролетаем над Юрюзанью 

(Пантелеич, я помахал тебе), далее по маршруту Казахстан и Аральское море. Что-то ёкнуло в груди. При чем 

тут Казахстан?  Куда я лечу? Включаю телефон и по GPS вижу, где мы находимся.  Летим не по прямой, а 

делаем круг над территорией Казахстана. Полет длится 3,5 часа, хотя год назад мы бы долетели за 2 часа. 

Мягкая посадка в аэропорту Беслана. Несколько лет назад я уже был здесь, когда мы с RT2D возвращались 

из Ингушетии после RDXC. Настроение бодрое. Нет ощущения сонливости, хоть почти и не спал этой ночью. 

Сейчас, именно сейчас, самое эмоциональное состояние – знакомство с человеком, знакомство с 

Республикой, знакомство с новым для меня миром.  

Больше половины пассажиров, кто прилетел без багажа, покинули маленький зал прилета, остальные 

остались ожидать свои чемоданы у багажной ленты. Лента включилась, и грузчики стали выкладывать багаж 

из тележки. Через матовые шторы я мог видеть степень разгрузки тележки и стал очень переживать, когда 

тележка опустела. Но, вскоре я увидел на ленте свой большой чемодан, и, забрав его, стал ожидать второе и 

третье место багажа. Вот и сумка с кабелем. Я наблюдаю через матовые шторы, как грузчики выкладывают 

на ленту последний чемодан и закрывают борт тележки. Усилителя нет. Я подбежал к окну и попытался 

знаками привлечь внимание одного из грузчиков и объяснить, что я не получил одно место багажа. Грузчик, 

на удивление, оказался находчив и показал мне жестами, что мое место багажа было вынесено на руках к 

отдельному входу, учитывая его хрупкость. Действительно, усилитель, обклеенный со всех сторон 

предупреждающими знаками, был уже давно аккуратно вынесен и поставлен в зал с другой стороны. Но, 

радость от внимательности и бережного отношения грузчиков к ценному устройству резко испарилось после 

того, как я взял его в руки и услышал звон стекла – лампы в усилителе были явно повреждены. 

Покинув здание аэропорта, встречаемся с Алексеем, RM6J. Грузимся в его машину и, не теряя времени, 

отправляемся в сторону границы с РЮО. Алексей один из самых активных радиолюбителей Северной Осетии 

и нам было о чем поговорить в дороге.  



 

По пути останавливаемся возле супермаркета, закупаемся продуктами на первое время. Также заезжаем к 

ресторанному дворику, Алексей покупает у своего знакомого мясо для шашлыка, зелень и свежие вкусные 

лепешки. Мясо и лепешки  хоть и находилось в плотном пакете, но запах от них распространился по всему 

салону авто и всю дорогу мы глотали слюни в предвкушении шикарного ужина. Но нет времени на перекус, 

надо поскорее добраться до места, что бы засветло успеть поставить какие-то антенны и начать работу в 

эфире. Расстояние хоть и не очень большое, но по городу приходится стоять в пробках, а на дороге через 

перевал особо не разгонишься. Какое-то время еще предстоит 

потратить на пересечение границы.  

Тем не менее, делаем остановку у монумента Георгия-

Победоносца. Алексей сказал, что здесь надо остановиться 

обязательно, поклониться хранителю дорог, и маленькую дань 

отдать, такая традиция. Останавливаемся, делаем несколько 

фото и дальше в путь. Погода прекрасная, не сильно жарко, 

небо ясное. 

Через 30 км, забравшись по серпантину на перевал, 

подъезжаем к посту российской границы. Вижу по Алексею, что 

он волнуется, хотя пересекает эту границу далеко не впервые, в 

том числе и по работе, когда работал во внутренних органах. Да 

и повода для волнения, как мне кажется, нет, - документы все у 

нас в порядке. Что, мы не сможем объяснить, зачем нам мачты 

и аппаратура? Да конечно объясним. На границе небольшая 

очередь из пяти машин, но движется быстро. Проверка 

документов, стандартные вопросы: зачем и почему, проверка 

содержимого багажника. Ничего подозрительного 

пограничники не обнаружили, ни в документах, ни в багаже. Никаких отметок в паспорте о пересечении 

границы не делается, визы тоже не выдают. Въезд по российскому паспорту. Двигаемся дальше к границе 

Южной Осетии. Здесь немного посерьезней, - проверяют по базе, фотографируют, интересуются профессией 

и целью визита. Машину осматривают более тщательно, интересуются, что везем, проверяют сумки. 

Правдивый ответ, что это любительская аппаратура, удовлетворил пограничников. Без особых потерь по 



времени въезжаем на территорию Республики. Но чуть отъехав от границы, видим КАМАЗ, который стоит 

поперек дороги и несколько машин перед ним. Оказалось, что ведутся работы по расчистке горной дороги 

от завала и нас просят подождать минут 20, пока завершатся работы. 

 

До места нам остается порядка 20 км горной дороги. Делаем небольшую остановку возле придорожного 

магазина в надежде приобрести местную СИМ-карту. Российская сеть Мегафон здесь работает, но в 

роуминге очень дорогие тарифы на интернет и звонки. К сожалению, СИМ-карты в магазине не продают, 

зато купили упаковку минеральной воды «Багиата» местного разлива за 180 руб. Я сначала подумал, что это 

цена за одну бутылку 1,5 Л, а оказалось, за всю упаковку из 8-и штук.  

Звоню Алану, хозяину дома, где мы должны остановиться. Он сообщает, что сейчас находится в столице на 

поминках, но постарается не задерживаться и прибыть к нашему приезду. Я, в свою очередь, не тороплю 

его, мы готовы подождать, раз такое дело. 

Благодаря навигатору находим нужный съезд с трассы и карабкаемся по грунтовке в сторону деревни под 

названием Къроз, где должен находится гостевой домик. Найти его было уже делом техники, он 

располагается на краю деревни.  

Вот мы и на месте. У калитки нас встречают приветственным (или наоборот, раздраженным, я не 

разбираюсь) ржанием пять лошадок разных мастей. Но хозяин, как оказалось, еще до сих пор не выехал из 

Цхивала. Для него было неожиданностью, что мы самостоятельно найдем дорогу и так быстро доедем до 

места. Он предложил не ждать его приезда, а располагаться в доме и перекусить едой из холодильника. Мы 

не стали отказываться, так как очень хотелось кушать и поскорее выйти в эфир.  



Выйдя из машины, нас тут же обступили лошади и норовили ущипнуть за руку или голову своими губищами. 

Мы не знали, как себя вести, - толи они нас так приветствуют, толи наоборот, защищают дом от непрошеных 

гостей в отсутствие хозяина. Потратив несколько минут на знакомство и убедившись, что лошадки к нам 

настроены позитивно, потихоньку перетаскиваем вещи из машины на крыльцо дома. Лошади тоже 

проявили смелость и стали засовывать морды в сумки и пакеты, которые мы доставали из машины, в 

надежде ухватить что-то съестное. Видимо, сильное желание покушать было не только у нас с Алексеем, и 

это и было причиной их навязчивости.  

 

Перетащив все вещи и оборудование, идем изучать дом. Он представляет собой 3-х этажный деревянный 

коттедж с жилыми комнатами на 2-м и 3-ем этажах, кухней, подсобными помещениями и санузлом на 

первом. Пользуясь тем, что мы сейчас здесь одни, и других постояльцев нет, выбираем на наш взгляд 

наиболее оптимальную комнату для шека (она же и спальня). Две кровати, стулья, стол, открывающиеся 

форточки для кабеля - все, что нам необходимо. Мебель конечно старенькая, кое-где просится ремонт, но 

для нас комфорт далеко не на первом плане – главное, что бы было нормальная э/сеть и не было локальных 

эфирных помех. 

По-быстрому перекусив бутербродами, приступаем к изучению местности на предмет расположения антенн. 

Надо было успеть что-то поставить до темноты и начать работать в эфире. В нашем арсенале был 

многодиапазонный вертикал на 30-10м с противовесами на 7-и метровой удочке, INV «V» 160/80, INV «V» 40, 

ну и медный провод, что бы что-то соорудить по месту.  

Тем временем подъехал хозяин со своим молодым помощником. Запустили насос, который обеспечивает 

водоснабжение, выдали постельное белье, показали, как пользоваться бойлером, плитой, где находится 

посуда, и т д. Забегая вперед, скажу, что Алан очень добродушный и открытый человек. Я поймал себя на 

мысли, что обычно, когда мы куда-то заезжаем, мне не всегда комфортно, когда хозяин дома находится 

вместе с нами. Присутствует некоторое смущение, или может ощущение некоторой вины, что мы тут 

хозяйничаем и занимаемся непонятно чем, ставим какие-то антенны, шумим. А вот здесь другая ситуация, - 



было всегда приятно, когда приезжал Алан. Было интересно посидеть вместе у костра, послушать его 

истории, про жизнь в местных краях. Жаль только, мало было времени на это.  

Хозяева долго не задержались в доме. Убедившись, что нам комфортно и их помощь больше не требуется, 

попрощались до завтра и уехали обратно в Цхинвал.  

А мы вернулись к основной цели нашего сюда приезда - радио. Если до этого все шло гладко, то с этого 

момента началась череда неприятностей. Оглядевшись по сторонам, я понимаю, что мы находимся 

практически в ущелье. Кругом горы, причем наш дом находится у подножья высоченной горы в направлении 

востока. В других направлениях тоже горы, чуть поменьше, но перепад высот более 500 метров. Я говорю 

про горы, которые находятся в непосредственной близости к нам, не имея в виду хребет высотой 5 тысяч 

метров, который мы проехали несколько часов назад. Мы же находились на высоте примерно 1700 метров 

над уровнем моря. Единственное открытое направление – северо-запад.  

Естественно, перед поездкой я внимательно изучал рельеф местности на 3D карте, смотрел высоты, но на 

картах все это выглядело не так плохо, да и честно говоря, других вариантов размещения то и не было. Если 

в Цхинвале можно было найти гостиницу, то в высокогорных деревнях их нет, по крайней мере, я не нашел 

информации в открытых источниках.  

Кругом горы с заснеженными вершинами... В ясную солнечную погоду они очень красиво поблескивают 

своими горбами, но, насколько это плохо для нас, радиолюбителей? Скоро узнаем, но настроение у меня 

значительно подпортилось. 

Выбираем с Алексеем открытое место для самой «большой»  антенны, INV «V» 160,80. Я брал полотно, а 

Алексей взял составную армейскую 8-10-и метровую мачту под эту антенну. Ее надо поставить в первую 

очередь, так как завтра в первой половине дня Алексей уедет домой во Владикавказ, а мне одному ее будет 

поставить очень проблематично. Ну и сегодняшнюю ночь надо отработать на НЧ, если останутся силы. 

Честно говоря, когда я увидел мачту, это было вторым разочарованием:  на мой взгляд, она была не более 6-

и метров, и при этом изгибалась в дугу. Опять же, вариантов других нет, надо ставить. Поднимаем, крепим, 

полотна антенны растягиваем уже в темноте при помощи фонариков. Так как мы находимся у подножья 

горы, из-за перепада высот конец восточного элемента получается почти на той же высоте, что и верхушка 

мачты. Элемент, который идет на запад, уходит резко вниз. Ну, что поделать, для местных связей, наверное, 

сойдет. Полотна «восьмидесятки» растянули перпендикулярно 160, и они зрительно выглядели вполне 

похожими на нормальную антенну. 

Без особой надежды на чудо подключаю антенный анализатор, и он показывает КСВ бесконечность.  

- А ты кабель подключил к антенне? - спрашивает Алексей. 

-Ё^@* - отвечаю я, и мы отвязываем растяжки, опускаем мачту, подключаем кабель, и далее все по новой.  

В итоге антенна поднята, несколько манипуляций с изменением длин полотен, и антенна почти в резонансе 

на 2-х диапазонах. На 80 практически идеально в телеграфе, на 160 КСВ похуже, в районе 1,5 в резонансе, но 

и на том хорошо. Насколько антенна будет эффективна? Скоро узнаем. Вся надежда на хорошее южное 

прохождение и относительную близость основных корреспондентов.  

Алексей идет заниматься ужином, я подключаю аппаратуру. Включаю трансивер – работает. Беру усилитель 

– в нем что-то бренчит. Открываю верхнюю крышку – все 5 ламп выпадали из гнезд. Вставляю лампы, 

включаю усилитель, но он не работает. Накал есть, но отдачи нет. Решил отложить  усилитель на потом, а 

пока начать работать на 100 Ватт. Пробую запустить цифру. Ничего не получается, сигналы не приходят с 

трансивера на компьютер. Пробую менять настройки в MSHW, перетыкать шнурки, ничего не получается. 

Алексей зовет на ужин, шашлык готов. Но я не могу расслабиться, аппетит пропал. Радио не работает, надо 

что-то делать. Ладно, отложим цифру, надо хоть где-нибудь обозначиться в эфире. Иду на 80 в SSB участок. 



Помеха 7 баллов. Сказать, что я расстроен – ничего не сказать. Вроде и место удаленное, по близости нет 

зданий и ЛЭП, в доме электроники по-минимуму. Тем не менее,  станции на диапазоне есть, многих слышно 

громко. Среди любителей поговорить об урожае, нахожу одиноко СиКюляющую станцию, зову. В ответ ноль 

реакции… Снова зову, и снова мне не отвечают. Ну, может просто позывной мой выглядит странно, или 

сильные помехи на той стороне? Нахожу свободную частоту и даю общий вызов. По идее, на меня должны 

накинуться... Еще вызов, еще… тишина. Кто-то встал рядом, почти на моей частоте. Может что-то не то с 

микрофоном? Да нет, есть отдача на трансивере и блок питания со встроенным амперметром это 

подтверждают. Из-за звонков в роуминге на телефоне минусовой баланс, позвонить кому-нибудь или дать 

спот не могу. 

Последний шанс, телеграф.  В телеграфе эфир выглядит почище, на диапазоне есть станции. Даю CQ. Второй 

раз, третий… тишина. Да, уже за полночь, будний день, народ спит. Да, горы, антенна низко. Вспоминаю 

прошлые экспедиции на севера, когда было похожее начало экспедиции и никто не звал. Но там аврора, 

полное отсутствие прохождения. А здесь этого быть не может, это юг, корреспонденты рядом, станции на 

диапазоне есть. Было большое желание в этот момент написать на форуме, что друзья, простите, ничего не 

получилось, еду домой… 

И вот через несколько минут безответных CQ позвал первый корреспондент, R2RZ. Слышно не громко, но 

вполне уверенно. Скорее всего, скиммеры зацепили, значит, сейчас будут звать! А если Сергей в кластер 

закинет, то вообще будет здорово. После этого QSO еще 2-3 станции, и опять CQ в пустоту. Видимо, в 

кластере я уже есть, но не зовут. Одно QSO и потом подряд несколько CQ в пустоту… Нда, вот это 

экспедиция!  

Кое-как проведя два десятка QSO с поникшей от тяжелых мыслей головой и с настроением хуже некуда, 

идем с Алексеем кушать уже остывший шашлык.  

…Прекрасный вкусный ужин на природе в отсутствие 

комаров, хорошая погода и несколько тостов за знакомство 

и радио братство сделали свое дело – немного поднялось 

настроение и желание действовать дальше. За трансивер 

сел Алексей, а я пошел делать антенну на 40м. Второй мачты 

у нас не было, но я нашел длинную доску и к ней прикрепил 

точку питания INV «V», высунув ее в окно третьего этажа. 

Высота подвеса получилась около 6-и метров, - для ближней 

зоны должно быть достаточно. Алексей принимает на 

динамик, и я слышу, что его потихоньку зовут. Пайлапа по-

прежнему нет, но худо-бедно лог пополняется связями.  

Антенна на 40м хоть и строилась почти идеально, но сильно не улучшила общую картину. Так же зовут по 

одному корреспонденту, но больше CQ в пустоту. Алексей пошел спать, я попробовал поработать на 160, но 

абсолютно безуспешно, попрыгал между 80 и 40 и тоже прилег на соседнюю кровать. 

Утром проснулся от звона телеграфа. Алексей не любит работать с наушниками, принимает на динамик. Я 

тоже раньше больше любил принимать на динамик, но в последнее время почти всегда работаю в 

коллективе, и тут без наушников не обойтись. Не смотря на то, что легли поздно, Алексей встал по своему 

режиму в 6 утра и сел за трансивер. Правда, время в Северной Осетии и Южной отличается на час, т.е. было 

5 утра. Звали не то, что бы хорошо, но гораздо лучше, чем было в начале. Первая сотня связей в логе. Жизнь 

потихоньку налаживается.  

Я тоже поработал в телеграфе на 40 и даже имел смелость немного покричать на 40 в SSB, и позавтракав, 

начал заниматься установкой GP на ВЧ диапазоны – вся надежда былa на то, что ВЧ диапазоны все же 



позволят нам ощутить, что мы не зря сюда приехали. Алексей продолжил работать на 40 телеграфом. Не 

быстро, но стабильно лог пополнялся связями.  

 

Действительно, на вертикал стали звать гораздо лучше. Сначала захватили остаток прохождения на 30м, от 

туда долго не отпускала Европейская Россия, затем перешли на 20, и там насладились хорошим зовом. 

Прощаюсь с Алексеем, RM6J, ему завтра на работу. Я остаюсь 

один, но надеюсь, что ненадолго. С утра позвонил Александр, 

RL3A и подтвердил, что выезжает ко мне из Ейска. Я был очень 

рад этому известию. Саша классный оператор и давнишний 

кориш, - неоднократно работали вместе с ним в тестах и бывали 

в экспедициях. Но ему еще предстоит преодолеть путь почти в 

900 км… 

Днем навещает хозяин дома. Местную СИМ-карту он, к 

сожалению, не привез, по причине того, что здесь она стоит 

дороговато, порядка 1200 руб., но положил немного денег мне 

на мой российский номер. Я подключил услугу льготного 

роуминга, что позволило оставаться на связи до конца 

экспедиции.  

В течение дня прыгаю по ВЧ диапазонам. На 10 и 12м 

прохождения практически нет. Хорошо слышно Европу, но я им 

не интересен.  Тем не менее, к вечеру в логе уже почти 1000 

QSO, в основном за счет диапазонов 30, 20, 17. Ближе к ночи 

Саша R3LA перестал отвечать на сообщения, абонент был вне 



зоны доступа. Это означало, что он пересек границу с РЮО, хотя Алексей настоятельно предлагал ему 

переночевать во Владикавказе и последний, самый тяжелый отрезок пути оставить на утро следующего дня. 

Но Саша, видимо, решился на отчаянный поступок в ночь добраться до намеченной цели. Так и есть, 

примерно в полночь я услышал тяжелые шаги по лестнице на второй этаж. 

 

Оказывается, Саша приехал не один, а с супругой Светланой. Помогаю им перетащить вещи и продукты. 

Лошадей уже не было, хозяин отпустил их гулять, сказал, что сами прибегут через пару дней, когда 

проголодаются. Так как дом был полностью в нашем распоряжении, находим самую лучшую комнату для 

вновь прибывших гостей. 

Ужинаем вместе, на время прекратив работу в эфире, 

делимся впечатлениями. Мне тоже надо было немного 

отдохнуть после 12-и часов, проведенных в эфире без 

перерыва. Саша садится за ключ, но зовут опять слабо, 

по причине отсутствия корреспондентов в ночное 

время.  

С утра Саша продолжил работать в эфире, а я составил 

список дел, которые необходимо выполнить как можно 

скорее. Среди них: промаркировать кабели, сделать 

перестановку в комнате, убрать все ненужное, запустить 

второе радио, восстановить усилитель, запустить цифру. 

Благо, нас теперь двое, и можно спокойно заняться 

решением этих вопросов и не переживать, что 

простаивает радио. 

Но, Сашина супруга тоже требовала внимания, ей было не интересно сидеть дома и вскоре они с Сашей 

уехали в столицу РЮО – Цхинвал на экскурсию, а также пополнить запасы провизии и напитков.  

К тому времени удалось запустить цифру. Надо было просто пустить вход и выход с трансивера напрямую на 

звуковую карту, минуя интерфейс. По приезду я не додумался до этого. Нужных шнуров не было, но был 



паяльник и ЗИП с разъемами. Запушена цифра, а это значит, что теперь есть возможность заняться 

усилителем без паузы в работе в эфире. Усилитель также достаточно быстро удалось запустить, просто по 

приезду я не правильно поставил лампы, ошибся с ключом. Толи освещение было слабым, толи нервы 

сдавали, толи усталость. Или, скорее всего, всё вместе. Запускаю Kenwood TS-50 c усилителем, Elecraft K-3 

при этом трудится в цифре на 80 Ватт. Дела пошли веселее.  

Как оказалось, Александр и Светлана при выезде из 

деревни встретили Алана, хозяина дома, и вместе с ним 

поехали изучать Цхинвал, посетили местные 

достопримечательности, любовались прекрасными 

видами и пробовали местную кухню. Жаль, что мне не 

удалось в этот раз совершить экскурсию по этим 

прекрасным местам, но очень надеюсь, что в следующий 

раз мне это удастся. Но я правильно сделал, что не поехал 

с ребятами – их поездка затянулась, а столь длительную 

паузу в эфире нельзя было допустить. Алан очень 

хороший гид, провез нашу компанию по очень 

интересным местам, показал старинный город, храм, 

сводил в харчевню с традиционной осетинской кухней. Они также заехали к местному виноделу и 

приобрели 5-и литровую емкость молодого домашнего вина, и, конечно же, очень вкусных осетинских 

пирогов.  

Когда мы созванивались, Саша очень просил не «распечатывать» 40 SSB и  оставить ему этот сладкий кусок 

пирога. Мы оба понимали, что вечером там будет очень приличный зов, тем более с усилителем. Наши 

надежды оправдались, около часа Саша разгребал зовущих в быстром темпе, «рейт» доходил до 8 QSO в 

минуту. Правда, его сильно подбешивало, что каждый второй называл его Василием. Ну, сам виноват, по его 

просьбе я заранее не сообщал сообществу, что в команде UF6OA будет еще один оператор.  

За ужином я с удовольствием послушал их рассказы об их 

экскурсии под молодое вино. Обожаю хорошее домашнее вино и 

могу выпить его очень много, особенно в приятной компании. 

Хозяин дома остался сегодня ночевать с нами, и мы до поздней 

ночи сидим на улице у костра и душевно беседуем о разном.  

Но, надо возвращаться в эфир. С усилителем дела пошли в гору, в 

том числе и на 160м, есть связи с 9-ми и 0-ми районами. Зовут и в 

телефонном участке. 

Утро 13-го сентября. Саша уже за радио. Он не пил вчера вино, и 

вообще не употребляет спиртные напитки, поэтому бодр и свеж с 

утра, в отличие от нас со Светланой и Аланом. Но, настроение 

позитивное. В этот день 41 год назад в радиолюбительской семье 

родился наследник, которому просто суждено было стать 

радиолюбителем. Не просто радиолюбителем, а пропитанным 

этим увлечением до мозга костей. Я не планировал отмечать это 

событие застольем, и вообще не предупреждал ребят, но они 

быстро догадались об этом по частым входящим телефонным 

звонкам.  

С утра стали приоткрываться ВЧ диапазоны на центральную Россию и восток, но, к сожалению (а может и 

наоборот, к счастью), в селе пропало электричество. Алан пробовал связаться со знакомыми энергетиками, 



но выяснить, как долго будет отсутствовать свет, не удалось. Решаем  с пользой провести это время и едем с 

Аланом в село на небольшую прогулку и заодно помочь починить его автомобиль, который вчера заглох и 

был припаркован к дому знакомого. 

Пока Саша с Аланом занимались ремонтом, мы со Светланой облазали ближайшие заброшенные сады. 

Осень - пора урожая, и мы вдоволь наелись разных ягод и фруктов. Как рассказал Алан, в советские годы 

здесь находился государственный сад по выращиванию и выведению новых сортов фруктов. Полу-

одичавшие яблони, груши, сливы до сих пор плодоносят, и мы с удовольствием воспользовались этим.  

Электричество так и не появилось, и мы решили съездить до горной речки, которая протекает неподалеку от 

села. Алан показал дорогу, а сам продолжил заниматься машиной. Мы попросили его, что бы он нам 

сообщил по телефону, как только появится электричество. 

Речка Гудисидон образована таянием снежных вершин 

гор, с множеством порогов  и небольших водопадов. Я 

предполагал, что вода в ней будет ледяная, но на 

самом деле она оказалась вполне нормальной 

температуры даже для купания. Конечно, я 

воспользовался случаем, и окунулся в чистейшую 

горную воду. В любой экспедиции я всегда стараюсь 

окунуться в местном водоеме, такая традиция. Не 

важно, Баренцево это море или Тихий океан, июльский 

зной или декабрьский мороз. Поплавать в этот раз мне, конечно, не удалось, так как речка очень мелкая, но 

полежать в бурлящем быстром потоке получилось. 

Не дожидаясь звонка от Алана, возвращаемся к нашему домику в надежде, что свет скоро вернется в наш 

дом. Но подъехав, обнаружили, что электричество уже дали. Сразу садимся за радио и включаем «десятку», 

но получается застать лишь закат прохождения. На 24 хорошо слышно восток, но зовут слабо, рабочий день.  

На ВЧ не хватает еще одной антенны. Если на НЧ можно разбежаться по диапазонам и работать в два радио, 

то на ВЧ есть только одна антенна. Конечно, INV «V» на 40 строится и на 15м, но там уже почти всех 

отработали.  

 



У нас остался еще кусок кабеля, и я по-быстрому соорудил наклонный диполь на 20м с окна третьего этажа 

дома в направлении ДВ. Высота подвеса нижнего элемента получилась всего 2 метра, но начав работать в 

цифре, стали очень хорошо звать. Эх, видели бы корреспонденты, на какие антенны мы с ними работаем… 

Вечерних посиделок у костра было не избежать, тем более все уже знали, что у меня сегодня праздник. 

Вечером приехал Алан с товарищем, привез полюбившиеся нам пироги, в этот раз со свечкой для 

именинника и с еще одной 5-и литровой канистрой молодого домашнего вина и прочими закусками и 

напитками. Шашлык был замаринован еще вчера. Пришлось в самый разгар хода на 40 делать QRX и идти за 

стол.  

14 сентября – последний день нашей активности в 

эфире с территории Южной Осетии. Завтра утром 

Александр и Светлана уезжают домой, их ждет не 

легкая и долгая дорога на автомобиле до Смоленска. 

Я договорился с ними, что они довезут меня до 

Владикавказа, откуда я полечу домой. Прошу супругу 

помочь с приобретением билетов, но дешевых 

билетов нет. За день до вылета это стандартная 

ситуация, но заранее я не мог взять билеты, так как 

не знал, когда именно я окажусь во Владикавказе и 

смогу улететь домой. Получилось взять билет по более-менее приемлемой стоимости только на следующий 

день, 16 сентября, и то, без багажа. Решено, что багаж я отправлю транспортной компанией, а Алексей RM6J 

любезно предложил переночевать у него дома.    

Прохождение на ВЧ в последний день активности не принесло приятных сюрпризов, тем не менее, есть 

немногие обладатели супер сетапов, которые смогли  отработать нас на всех 9-и диапазонах. Как сказал 

Леонид, UA7A: «Что нам ваша Африка, она давно уже везде отработана, а вот Южная Осетия, это 

действительно DX…» Он и многие другие постоянно дежурили на наших частотах в надежде, что откроется 

прохождение, крутили многоэлементные антенны, сутками не выключали усилители. Больше повезло 

Сибири – туда пару раз открывался хороший ход на ВЧ, ну а на НЧ, вопрос был лишь в сетапе на той стороне. 

И корреспондентам в ближней зоне, которые за счет антенн и уситчивости смогли поймать сигнал от 

переотрожения и провести сложное, но очень желанное QSO.  

При очередной вечерней заливке на Hamlog видим, что общее количество QSO перевалило за 5 тысяч, это 

говорит о том, что задача минимум выполнена. С удовлетворением ложимся спать, завтра предстоит 

тяжелый день. 

Рано утром сворачиваем все антенны, пакуем оборудование. Расплачиваемся с хозяином за проживание и 

благодарим за гостеприимство. Я принимаю решение оставить часть антенн и кабеля у хозяина дома с тем 

расчетом, что я приеду сюда в следующем году. Уж больно мне здесь понравилось, тем более за эти 4 дня 

не все желающие смогли сработать с этой редкой территорией. 

Границу проходим без проблем и без задержек. По пути делаем несколько остановок для фото на фоне 

кавказских вершин. На подъезде к городу удачно тормозим у лавки с местными сувенирами и одеждой 

ручной работы. Совсем за недорого приобретаю настоящую папаху из овечьей шерсти (которая в качестве 

приза досталась Игорю RA3QSY) и ботиночки для дочки, тоже из натуральной шерсти. 



 

 Во Владикавказе встречаемся с Алексеем, и он устраивает нам небольшую экскурсию по городу. Далее 

перегружаем все мои вещи и вещи Алексея к нему в машину, прощаемся с Александром и Светланой и едем 

в офис транспортной компании отправлять груз. 

 



Вечером было застолье на квартире Алексея RM6J и 

местными радиолюбителями: Владимиром RK6J и Дмитрием 

RU7J. Конечно же шашлык, вкуснейшие осетинские пироги и 

арака (алкогольный напиток из кукурузы). С Владимиром и 

Дмитрием я был знаком по эфиру, их позывные присутствуют 

почти во всех логах наших экспедиций, и было очень приятно 

пообщаться с ними лично. Всем известно, что Кавказское 

гостеприимство оно самое гостеприимное в мире, но надо 

иметь много здоровья его выдержать, и сил, что бы потом 

встать из-за стола.  

Авиарейс  Владикавказ - Москва лишь вечером следующего дня, и у меня была возможность наконец-то 

хорошо выспаться. Было и желание поактивничать немного в эфире из нового для меня RDA SO-04, но 

желание отдохнуть пересилило. Провел лишь несколько QSO. Алексей отвозит меня в аэропорт, прощаемся, 

но очень надеюсь, не очень надолго.  

Еще раз выражаю большую благодарность всем, кто поддержал активацию РЮО морально и финансово, в 

частности: 

- Russian Contest Club 

- Ребятам из компании База Электроники в лице Евгения R2AA, Дмитрия R2QA, Сергея RN3QO и Алексея 

RZ3K 

- Валерию ON8AH 
- Дмитрию R5DD 
- Сергею UA1AIR 
- Александру RD4A 
- Алексею RW3TN 

- Василию RU3SD 

- Геннадию R8KAN 

- Игорю UG3G 

- Николаю UD7K 

- Александру RW9HSB 

- Дмитрию RC2SB 

- Василию RC9F 

- Алексею RT5Q 

- Сергею UD3T 

- Михаилу R6BJ 

- Юрию RM0F 

- Ивану UI4P 

- Евгению RA0FF 

- Алексею RA1QY 

- Константину RY6A 

- Владимиру UA1CKC 

- Анатолию UA3DCI 

- Сергею RX3RZ 

- Анатолию UA0LAF 

- Александру UA0LUM 
 
…и многим другим 

Отдельное спасибо Ивану UA6MF за почти круглосуточное дежурство на наших частотах и добросовестное 

выполнение функции пилота 



- Георгию Ахметовичу UF6OAA за помощь с лицензией 

 - Алексею, RM6J за неоценимую помощь в организации поездки, ночлег, логистику и гостеприимство 

- Владимиру RK6J и Дмитрию RU7J за хорошую компанию 

- Алану, хозяину гостевого дома Къроз-Тур за гостеприимство и за прекрасно проведенные вечера у костра.  

- Александру R3LA и его супруге Светлане за отличную компанию 

А также всем, кто звал нас в эфире! 

P.S. Сейчас идет рассылка QSL UF6OA. Для запроса карточки директом достаточно отправить 50 руб. на карту 

Сбера или Тинькофф по номеру телефона +7 926 539 88 73 (Василий Авинирович С.), или отправить конверт с 

обратным адресом. Для получения QSL через бюро лучше всего воспользоваться запросом через Clublog. 

Рассылка через бюро бесплатная.  

P.P.S. Как я уже писал выше, мы планируем вновь посетить Республику Южная Осетия в мае 2023 года, 

ориентировочно с 5-го по 15-е, так что если есть желающие присоединиться, обращайтесь! 

До встречи в эфире! 

Василий RA1ZZ  


