Sveiki !
Мы с Эвой снова на Готланде после двух чудесных недель на Мадагаскаре.
В столице Антананариве нас встретили в
аэропорту Айк 5R8FU со супругой Жаклин.
Жаклин сопроводила нас черезь таможню и с
легкостью
смогла
обьяснить
всякую
подробность
о
документации
моей
радиоаппаратуры. Без ее помощи я наверно
посидел бы там еще несколько часов.
У Айка и Жаклин есть маленький, но очень
приятный пенсионат на
окраине столицы. Наш
отпуск там и начался и
после размещения в
номер я сразу пошел
радиорубке Айка.
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Покрычав свой позывной – и я сразу был занят большим
пайлапом. Это повторялось каждий раз как я взял ключ или
микрофон - не трудно было работать до 4:х сявязей в
минуту.
После несколько дней в Тане
(соокрощение столицы) мы отправились микроавтобусом на
восточный берег Мадагаскара. Путешествие заняло 18 часов
и дало нам возможность поближе познакомиться с страной и
народом.
К сожалению не так легко общаться с людми, так как
втророй язык (после малагашкого языка) оказался
француским языком, которым я не очень хорошо владею.
Тем не менее народ произвел на нас впечатление своей
симпатичностью и мы обычно без труда могли заказать
вкусное блюдо или холодное пиво.
Кстати, самое популярное пиво
называется THB = Tree horses beer (пиво трех лошадей).
Немножко смешно, так как никто говорит или понимает
английский язык!
Недалеко от Тулеара (большой город на юго-востоке) мы
нашли маленький турбаз, где построено много хороших
бунгаловов для туристов.
Нашли очень дешевый
бунгалов недалеко от
моря,
где
я
в
ближайшей пальме мог
установить
несколько
антенн.
На следующие дни мы просто отдыхали,
купались в бассейне и осматривали окрестность.
Температура иногда достигала почти 40
градусов и тогда нам просто нечего было делать
как заниматься охлаждением наших бедных
скандинавских тел в бассейне.
В один день нам удалось уговорить двух рыбаков показать нам коралловый риф
несколько милей от берега.

Рано утром они пришли со своим «кораблем», то есть один выдобленный ствол с
парусом!
Что делать, они рыбаки и мы туристы. Только
надо надеяться на их професионализм и опыт
морехода. После двух часов на море мы
пришли к рифу и там открылся очень красивый
подводный мир. Кораллы, разные рыбы и
морские звездочки. Сольнце стояло почти в
зените и поэтому мы не рисковали остаться
надолго.
В бунгалове мы провели несколько дней перед
тем как мы вернулись в Тану. Обслуживание
наших местных друзей было лучше всех
желаний и Жаклин и Айк привозили нас на несколько интересных мест. Изо всего
интересного мы посещали старую королевскую крепость, арабский ресторан и
релейную станцию Радио Голландия.
Две недели прошли очень быстро и теперь нам придется дома, на Готланде,
обрабатывать все приятные впечатления и инстересные встречи.
Кто знает, может быть мы в будущем еще раз вернемся к этому далекому и
интересному месту земного шара.

73 и до новой встречи в эфире!

Эва и Эрик 5R8HL (SM1ALH)

