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A6 - По случаю Всемирного дня электросвязи и информационного  
общества (17мая) из Объединенных Арабских Эмиратов будут  
работать: 
A60WTIS/1 оператор A61BK QSL via A61BK 
A60WTIS/2 оператор A61Q QSL via EA7FTR 
A60WTIS/3 оператор A61NN QSL via A61NN 
A60WTIS/4 оператор A61FK QSL via A61BK 
A60WTIS/5 оператор A61DD QSL via A92AA 
A60WTIS/6 оператор A61QQ QSL via A61BK 
A60WTIS/7 оператор A61FJ QSL via A61FJ 
A60WTIS/8 оператор A61RJ QSL via A61RJ 
A60WTIS/9 оператор A61HA QSL via A61BK 
A60WTIS/10 оператор A65GC QSL via A65GC 
A60WTIS/11 оператор A61AY QSL via A61AY 
В этой же связи будут работать станции 5C1WTIS из Марокко (QSL 
via RW6HS), A91WTIS из Бахрейна (QSL via OQRS на Club Log'е или 
via A92AA) и HZ1WTIS из Саудовской Аравии (QSL via LoTW). Кроме 
того, в честь этого дня австралийские радиолюбители 17 мая смогут  
использовать префикс AX.

A6 - Операторы из Emirates Amateur Radio Society (EARS) будут 
использовать ряд специальных позывных в знак признательности и  
поддержки работы "Национальной медицинской специальной группы"  
в борьбе с пандемией СOVID-19: 
A60NMT/1 оператор A61M QSL via A61BK 
A60NMT/2 оператор A61Q QSL via EA7FTR 
A60NMT/3 оператор A61NN QSL via A61NN 
A60NMT/4 оператор A61FK QSL via A61BK 
A60NMT/5 оператор A61DD QSL via A92AA 
A60NMT/6 оператор A61QQ QSL via A61BK 
A60NMT/7 оператор A61FJ QSL via A61FJ 
A60NMT/8 оператор A61RJ QSL via A61RJ 
A60NMT/9 оператор A61HA QSL via A61BK 
A60NMT/10 оператор A61GC QSL via A61GC 
A60NMT/11 оператор A61AY QSL via A61AY 
A60NMT/12 оператор A61BK QSL via A61BK 
DL - Mike, DG5LAC, будет активен как DG5LAC/p с о-ва Amrum 
(EU-042) в течение 18-24 мая. Он будет работать SSB, FT8 и FT4.  
QSL via OQRS на Club Log'е или via DG5LAC. [TNX NG3K]

EA - Специальная станция AM40LAR будет активна 14-31 мая по 
случаю 40-летия "L'altra radio" ("Другого радио"), еженедельной 
программе, посвященной вопросам телекоммуникаций и  
аудиовизуальной культуры, выходящей на канале Национального 
радио Испании на каталонском языке. QSL via LoTW и eQSL.  
Будет учрежден специальный диплом, информацию см. на сайте  
https://am40lar.mikedeltavictor.com  
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F - Операторы из Radio Club de Cestas (F6KUQ) будут активны под  
позывным TM0BEE в течение 16-24 марта по случаю Всемирного 
дня пчел. Работа будет вестись на 80-6 м CW, SSB и цифровыми  
видами. QSL via F6KUQ или eQSL. Опыление является важнейшим  
процессом, необходимым для выживания наших экосистем, но 
пчелы и другие организмы, осуществляющие опыление, подвергаются 
растущей угрозе в результате человеческой деятельности. Для 
привлечения внимания к этому вопросу, угрозам, которым подвергаются 
пчелы, и их вкладу в устойчивое развитие ООН провозгласила  
20 мая Всемирным днем пчел.

FW - Как только будут отменены ограничения на поездки и "все снова 
откроется", Tom, KH0/KC0W, отправится на о-в Wallis (OC-054) и 
будет активен оттуда в течение двух недель как FW/KC0W. Он 
будет работать только CW на 40-6 м; он также "серьезно  
рассматривает возможность работы FT8 - только на 160 м и 80 м,  
но это будет зависеть от того, сколько места потребуют вертикалы  
160/80 м". QSL только direct via KC0W, лог см. на Club Log'е.  
[TNX DX World]

G - David, G4YVM, будет работать под позывным GB4DLS до 2 июня 
по случаю 80-летия участия малых "дюнкеркских" судов в операции  
Dynamo (26 мая и 4 июня 1940 г.) и их роли в ней. Он будет  
работать в основном CW, но "попытается также попробовать  
поработать SSB ". QSL via G4YVM. Малые "дюнкеркские" суда 
представляли собой флотилию из некольких сотен гражданских  
малых судов и яхт, отправлявшихся из Рамсгейта (Ramsgate) 
(Англия) для участия в эвакуации около 338 000 солдат союзников 
с берега и из гавани Дюнкерка в северной Франции.

HK - Министерство информационных технологий и связи Колумбии выдало 
специальный позывной с суффиксом "stay home" ("оставайтесь дома")  
для использования членами Liga Colombiana de Radioaficionados. 
Станция 5JSTAYHOME (только с одной цифрой в позывном) будет 
активна на всех диапазонах всеми видами излучения с 12 мая по  
27 июля. QSL via LoTW и eQSL.

I - II3STAY - еще одна станция со "stay home" в позывном: его будут  
использовать члены секции ARI Bruneck/Brunico (IQ3ED) с 12 мая 
по 31 декабря. QSL через бюро или direct via IN3ZWF.

I - 4U9STAYHOME - специальный позывной радиоклуба Глобального 
сервисного центра ООН (4U1GSC), который будет использоваться  
в рамках кампании Stay Home с 15 мая по 15 июня. С точки зрения 
DXCC эта станция засчитывается за Италию. QSL via 9A2AA, direct  
или через бюро.

I - Michele, IZ2FME, будет работать только CW под позывным II2EMCA 
с 1 июля по 31 декабря. Суффикс этого специального позывного 
присвоен в честь Emilio Caimi (1876-1963) - производителя простых 
телеграфных ключей, который поставлял их Королевским ВВС Италии  
в тридцатые годы. QSL via LoTW или direct via IZ2FME.

KL - Первоначально намечавшаяся на июнь [425DXN 1507] IOTA  
DX-экспедиция клуба "Русский Робинзон" на Аляску отложена. 
Согласно новому плану (который может измениться в зависимости от  
ограничений на поездки) N3QQ, N7QT, OK8AU, UA9OBA и, возможно, 
пара других операторов будут активны под позывными KL7RRC/p с 
о-ва Kiska (NA-070) в течение 5-10 сентября и KL7RRC с о-ва Adak 
(NA-039) 11-18 сентября. Они будут работать CW, SSB и FT8 (Fox  
& Hound), используя три станции. QSL via N7RO. Следите за новостями 
на сайте https://www.na-234.com/  

OK - Радиолюбительство получило в Чехословаии легальный статус  
19 мая 1930 г., когда были проведены первые экзамены на получение  
лицензии. В честь 100-летия этого события 12 специальных станций 
будут активны в течение 19-31 мая. Шесть позывных (OL901AA, 
OL901AB, OL902AC, OL901AF, OL902AG и OL901AH) будут выданы 
в память о первых операторах, получивших лицензии, а другие шесть  
(OL90SKEC, OL90KVAC, OL90CAV, OL90ROH, OL90SVAZARM и 
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OL90CRK) - в честь исторических и нынешних радиолюбительских 
организаций Чехии. QSL через бюро, а также via LoTW и eQSL.  
Полную информацию о дипломе OK-90 Award см. на сайте 
https://ok90.hamqth.com/ .

SP - В честь 100-летия со дня рождения папы Иоанна-Павла II,  
при рождении - Кароля Войтылы (Karol Wojtyla) (1920-2005),  
специальная станция 3Z100KW будет активна из его родного  
города в течение 15-31 мая. QSL via SP9ZKN.

UA - В честь 115 лет со дня рождения Михаила А. Шолохова 
(ставшего в 1965 г. лауреатом Нобелевской премии по литературе) 
специальные станции R115MS, RM35MS и UE35MS будут активны 
в течение 18-24 мая во время 35-го Шолоховского весеннего  
фестиваля. QSL via OQRS на Club Log'е.

UR - Специальные станции EM100ALK, EM100LK и EO100A будут 
активны с 1 июня по 1 июля в память Ивана Никитовича Кожедуба 
(1920-1991). QSL - по указаниям операторов. За сязи с ними можно  
будет получить специальный диплом, информацию см. по адресу  
https://www.qrz.com/db/EM100ALK  Маршал авиации Кожедуб был  
выдающимся асом, с наибольшим числом воздушных побед среди 
советских летчиков во время II Мировой войны.

VU - AT2SH - еще одна специальная станция со "stay home" в позывном 
будет работать из Индии (операторы VU2RBI, VU2RS, VU3OPD,  
VU3UFE и VU3WEW) "для повышения сознательности всего мира в 
отношении эпидемии COVID-19 с помощью радиолюбительства". QSL  
via OQRS M0OXO. 

W - Bruce, K5TEN, снова будет активен под позывным K4D с о-ва Dog  
(NA-085) в течение 1-10 июня. Он будет работать SSB и FT8 на 40 и  
20 м. QSL direct via home call; лог будет загружен в LoTW и eQSL.

ZS - ZS1820S - специальный позывной, выданный в честь 200-летия 
прибытия 1820 британских поселенцев на территорию, являющуюся 
в настоящее время южноафриканской провинцией Eastern Cape. Он 
будет использоваться до конца года на разнынх диапазонах разными  
видами излучения. QSL via LoTW, лог см. на Club Log'е; электронные 
QSL можно будет запросить у ZS2EC по e-mail. 
 
=========================== 
*** 4 2 5 D X N E W S *** 
**** GOOD TO KNOW ... **** 
=========================== 
Edited by I1JQJ & IK1ADH 
Direttore Responsabile I2VGW 
 
Доступ к основным функциям www.425dxn.org  обеспечивается приложением 
425DXN для ОС Android. Оно доступно на Google Play - бесплатно и без  
рекламы. Пользуйтесь! 
 
CAMPBELL ISLAND (ZL9) ---> "У Perseverance DX Group (PDXG) остались 
неоконченные дела". Несколько членов PDXG участвовали в 2012 г. в  
DX-экспедиции ZL9HR на о-в Campbell, которую пришлось резко прервать  
из-за плохой погоды. "После своей успешной DX-экспедиции VP8PJ на Южные 
Оркнейские о-ва в 2020 г. PDXG рада объявить о своем намерении 
активировать эти принадлежащие Новой Зеландии субантарктические о-ва 
(ZL9), занимающие 24-ю позицию в списке Most Wanted стран Clublog'а, в  
течение 2021-2022 гг. 
План предусматривает работу на160, 80, 60, 40 и, в зависимости от  
прохождения, 12 и 10 м. В настоящее время ведется процесс  
получения разрешения на высадку, и началось обсуждение проекта с  
потенциальными партнерами в области транспорта.Однако вызванный  
эпидемией Covid-19 локдаун привел к значительной задержке всех планов 
и большой неопределенности. Дополнительная информация будет  
публиковаться по мере развития событий". [TNX K5GS] 
 
CQ CONTEST HALL OF FAME ---> Основанный в 1986 г. Зал славы CQ  
Contest Hall предназначен для чествования тех контестменов которые не только 
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достигли выдающихся личных успехов в соревнованиях, но и внесли  
значительный вклад в развитие нашего хобби. Издатель CQ Contesting 
David Siddall (K3ZJ) провел виртуальную церемонию ввода в Зал славы 
в завершение вебинара 2020 Contest University 14 мая. Эта церемония 
прошла в 37-й раз, но впервые она состоялась онлайн. В 2020 году в Зал  
славы CQ CONTEST введены: 
* Geoffrey Howard, W0CG/PJ2DX, который в 2000 г. приобрел и восстановил  
контест-станцию PJ9JT, владельцем которой ранее был введенный в Зал  
славы CQ Contest John Thompson, W1BIH/PJ9JT. Участок получил название  
"Signal Point", а позывной PJ2T выдан в честь PJ9JT. Geoff организовал 
Caribbean Contest Consortium для управления и обслуживания станции и 
на протяжении многих лет предоставлял ее в распоряжение guest- 
операторов; при этом несколько раз она предосталялась молодым  
операторам-участникам программы Dave Kalter Youth DX Adventure. Он 
также тесно сотрудничал с VERONA - национальной радиолюбительской  
ассоциацией Кюрасао. Geoff в течение более 25 лет вслужил в ВВС США 
и вышел в отставку в звании полковника; затем он работал в корпорации  
RCA и Федеральном управлении гражданской авиации США и преподавал 
в Graduate School of Management (Школе менеджмента) Государственного  
университета Kent в штате Огайо. 
* Willard "Bill" Myers, K1GQ, пионер компьютерных систем разработки 
конструкции и коммутации антенн на контест-станциях, он разработал серию 
однодиапазонных антенн Yagi Cushcraft "Skywalker", помог создать первую 
сеть PacketCluster и был наставником многих из нынешних ведущих  
контестменов, в том числе K1AR, K1DG, K1JX и других. Bill был также одним 
из главных "работавших за сценой" организаторов Командного чемпионата 
мира по радиоспорту (WRTC) 2014 г. в Массачусетсе; в настоящее время 
он занимается поддержкой и отладкой логовой программы для контестов 
SkookumLogger для компьютеров Apple. 
* Gene Zimmerman, W3ZZ (SK), был крупнейшей фигурой УКВ-контестинга, 
а также выдающимся КВ-контестменом. Он был членом контест-комитетов 
ARRL и CQ в различные периоды между 1972 и 2012 гг, УКВ-редактором  
журнала QST почти десять лет и УКВ-колумнистом журнала CQ Contest. 
Gene взял на себя руководство находившимся в тяжелой ситуации CQ  
World Wide VHF Contest'ом 1999 г, переформатировал его в контест, 
проводимый только на 6- и 2-метровом диапазонах и сделал подлинно  
международным. Он сыграл также важнейшую роль в организации 
Mid-Atlantic VHF Contesting Group, ставшей известной под именем K8GP  
Grid Pirates. 
Зарегистрировашиеся участники вебинара виртуального Contest University 
смогли видеть церемонию в режиме реального времени. Она также записана 
на YouTube-канале DX Engneering, где ее можно просмотреть: 
https://www.youtube.com/user/DXEngineering/featured  (запись церемонии  
начинается в 09:15:30). 
CQ в этом году выпускает различные пресс-релизы - в разное время - 
посвященные вводу в Залы славы CQ (Amateur Radio, Contest и DX) ввиду  
различных графиков их проведения. Начало прямой трансляции церемонии  
ввода в Зал славы DX в Ham Nation ( https://twit.tv/shows/ham-nation )  
запланировано на 21 EDT 20 мая (1 UTC 21 мая) с возможностью ее  
скачивания по запросу через 24 часа. 
 
DXPEDITION OF THE YEAR ---> 14 мая Southwest Ohio DX Association 
объявила лауреата своей премии "DX-экспедиция года 2019/2020", вручаемой 
"за выдающиеся успехи в организации и планировании DX-экспедиций" в 
Most Wanted страны DXCC. В этом году на премию могли претендовать  
DX-экспедиции, проведенные с марта 2019 г. по февраль 2020 г., и она 
была присуждена DX-экспедиции TI9A на о-в Coco's (февраль 2020 г.).  
Видео объявления лауреата доступно для просмотра по адресу  
https://www.swodxa.org/dxpedition-of-the-year/ . 
 
QSL 9J2LA ---> "Я все еще жду карточки 9J2LA от UX5UO QSL Print", - 
сообщил Charles (M0OXO) 12 мая. Определенная задержка ожидалась 
"ввиду проблем, вызванных Covid-19", но, похоже, что "существуют  
дополнительные ограничения на пути из Украины в Великобританию.  
Стикеры и конверты уже приготовлены, я жду только карточек, и они будут  
разосланы в течение 48 часов после прибытия". Просьба проявить  
терпение и "перестать слать e-mail с вопросами о статусе карточек и LoTW". 
 
QSL EY8MM ---> Mike Cizek, W0VTT, стал новым QSL-менеджером Nodir'а,  
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EY8MM. Mike получит все его логи, начинающиеся с 1 января 1994 г. Заказаны  
новые бланки карточек, но перед тем, как Mike получит их, пройдет некоторое  
время. 
 
QSL VP8PJ ---> QSL прибыли из ON5UR QSL Print Service - сообщил Tim 
(M0URX) 12 мая, "и началась работа по наклеиванию на них стикеров и укладке  
в конверты. ВСЕ карточки, запрос на которые поступит на дату рассылки, будут 
разосланы, и пресс-релиз от команды VP8PJ известит вас, когда эта работа будет  
выполнена". OQRS по адресу https://www.m0urx.com/  открыта "так что у вас еще  
есть время для запроса QSL". 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
QS, полученные direct или через менеджеров: 4A2L (NA-135), 5H3EME, 5H3UA, 6F3A 
(NA-153), 7X4AN, 8R1/AG6UT, 9M8PSB, CB0Z (SA-101), HU1DL, LA/CT1BWW (EU-076) 
PJ4/NE9U, SU8WRC, SU8X, TK/S57VW, TO7DL (AF-016), TT8SN, TU5PCT, TZ4AM, 
UN9GD, VP2VB, VP6R, XV1X, XZ1Z, Z81D, ZF5T. 
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