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Отчет об экспедиции по программе «Крепости России»
Крепости Старая Ладога (RС-038) и Любшанская крепость (RC-138)
RDA LO-22, позывной – RZ1CXO/P
Близились очередные майские дни активности по программе “RCA” и перед нашей
командой стоял выбор объекта для нашего путешествия. Если в прошлом году мы
исколесили половину псковской области, то сейчас наши взоры устремились на восток, в
сторону Ладоги. Как ни странно, у нас под боком (около 230 км) находилась еще ни разу
не звучавшая в эфире крепость Старая Ладога. Да еще находилась она не одна - в
километре от нее, на другом берегу реки Волхов, находятся остатки Любшанской
крепости, не так давно включенной в список крепостей по программе RCA. Учитывая все
эти обстоятельства решено было ехать именно сюда.
Рано утром первого мая команда в составе Игоря (RN1CR), Константина (RN1CX) и
Андрея (UA1CCO) на двух машинах отправилась в путь. Дорога до Старой Ладоги
прошла без происшествий, однако при выборе места для стоянки одна из наших машин
прочно засела в грязи. Потратив час на извлечение машины из грязевого плена, грязные
с головы до ног, мы, наконец, находим нужное нам место. При выборе места для
организации лагеря наша задача состояла в том, чтобы расстояние от нас до каждой из
крепостей не превышало 1000 метров (требования дипломной программы). Решать эту
задачу помогали автомобильные навигаторы, установленные в каждой машине.
Добравшись, наконец, до места начинаем организацию лагеря. Первым делом,
естественно, разворачиваем аппаратуру. На этот раз у нас по плану работа с двух мест.
Первое место разворачиваем в машине Андрея. Оборудование – FT-857D,
автоматический тюнер LDZ-100, антенна Inv Vee 20-40 метров, ноутбук DELL с
аппаратным журналом UR5EQF v.3.21. Недалеко от первой позиции устанавливаем
навес, в котором размещаем FT-897, самодельный тюнер, ноутбук Toshiba с логом
UR5EQF v.3.16, GSM-модем. Эта позиция работает с антенной G5RV и диполем на 80
метров. Питание обоих позиций осуществляется от генератора KEEPOR мощностью
2кВт.
Работа в эфире доставляет удовольствие, видно, что нас ждали. Радость от работы в
эфире усиливалась от того, что позывной RZ1CXO снова появился в эфире. Пайл-ап не
смолкал до глубокой ночи. Периодически с первого места работаем в цифре (PSK31).
Радует прохождение на 20-и метрах – станции Японии и Америки звучат наравне с
европейскими. С рассветом второго мая прохождение меняется. На 40 метров с трудом
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проводим связи, 20-ку как будто выключили. Около полудня, перейдя на 18 Мгц удается
поработать в течении сорока минут в хорошем темпе телеграфом.
Работая в эфире стараемся не забывать о местных достопримечательностях. Первым
делом мы отправились на поиски Любшанской крепости. После непродолжительных
поисков нами были найдены остатки каменной стены. Больше ничего не сохранилось.
Второго мая посетили староладожскую крепость. Крепость хорошо сохранилась,
ведутся работы по реставрации части крепостной стены и третьей башни. В крепости
функционирует музей.
Около 15 часов второго мая заканчиваем работу и сворачиваем лагерь. Итог экспедиции
– проведено QSO - 795 , из них PSK – 30 .
До встреч в эфире!
73! UA1CCO фотоотчет
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