
С 11 по 14 сентября 2009 года состоялась первая WFF-
экспедция US0KFF/P в Ровенский природный заповедник, URFF-021. 
QTH – озеро Сомино в Сарненском районе (URDA RI-20) Ровенской 
области. QTH-loc : KO31KJ. 

 

 
 
К проведению экспедиции мы начали готовиться сразу после 

поездок в Полесский заповедник URFF-019 для участия команды 
UX0XFF в WFF Green Day  и Шацкий национальный природный парк 
EO9P  - URFF-022. 
В августе я встретился с директором заповедника Бачуком В.А. 
Рассказал ему о программе WFF, о радиолюбителях и сразу же 
получил разрешение на посещение любого района заповедника.  
 



 
Ровенский природный заповедник занимает площадь более 42 

тысяч гектаров, а его территория размещена в 4 районах Ровенской 
области - Володимирецком, Сарненском, Рокитненском и 
Дубровицком. Состоит из шести лесничеств: Пивничное, 
Старосельское, Бельское, Белоозерское, Карасинское и Грабунское. 
Территория Ровенского Природного Заповедника относится к 
бассейну Припяти. На участках Переброды, Сырая Погоня, Сомино 
реки отсутствуют, а на Белоозерском участке протекает река 
Березина. Большое количество воды на территории заповедника 
сосредоточено в болотах и заболоченных лесах.На территории 
Белоозерского массива находится озеро Белое, которое занимает 
площадь 453 га, дно его песчаное, из меловых пород белого цвета, 
откуда и название озера. Берега низинные. На восьмиметровой 
глубине постоянная температура воды +8С. А сама вода на 
удивление чистая, прозрачная, имеет целебные свойства и с 
повышенным составом глицерина. Другое озеро - Сомино, одно из 
живописных озер Украины с площадью 56 га и максимальной глубиной 
13 м. Выбор места экспедиции пал на озеро Сомино. 

 
В команду экспедиции вошли: Александр(US0KW), 

Сергей(UX2KA), Игорь(UR5KHZ), Олег(UR5KO) Александр(UT5XV), 
Анатолий(UT2XQ)+Лиля(XYL), Игорь(UT4XD)+Аля(XYL). 



 
  
 Для работы в эфире использовался трансивер ICOM IC-756PRO3, 
интерфейс RigExpert Plus и ноутбук ASUS A8SR. Усилитель на ГУ-
74Б. 



 
  
Антенны – INV VEE на 80 и 40, RR-33 с повороткой YAESU G-450A 
для 20-15-10, удлиненный GP на 30м. 



 
 
Электропитание – бензогенератор HITACHI 2,5кВт. 



 
 

За двое суток напряженной работы в эфире удалось провести 2118 
связей CW, SSB и RTTY  на КВ диапазонах с  69 странами мира. 
Очень радовали связи с многими «охотниками» программы WFF. Звали 
редчайшие DX. 



 
 Запомнилась связь с Николаем R1ANB – антарктическая станция 
«Мирный», который нас позвал на 40м, 9M2MRS с Малайзии, FS/W6IZT 
с острова Сан-Мартин, P41USA с Арубы,VQ9JC – архипелаг Чагос. 
Количество вызывающих станций иногда было настолько велико, что 
темп связей доходил до 3-4 связей  в минуту. Это говорит о 
большом интересе радиолюбителей к недавно созданной программе 
WFF. 
Выражаем особую благодарность директору Ровенского природного 
заповедника Бачуку Василию Анатолиевичу за содействие в 
проведении экспедиции.  
Большое спасибо всем, кто нас позвал. QSL-карточки US0KFF/P 
будут в ближайшее время напечатаны и разосланы всем через бюро. 
 
До встречи в эфире! 73 & 44 !!! 
 
Alex (US0KW) 
 
P.S. Все фото с экспедиции можно посмотреть   
http://picasaweb.google.com.ua/alex.betsan/Somyne?feat=directlink 

http://picasaweb.google.com.ua/alex.betsan/Somyne?feat=directlink

