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Перевод : А. Вендерович ( UA9MHN ) ua9mhn@mail.ru  

DL - Volker, DL1WH, будет активен в "отпускном стиле" как DL1WH/p  
с о-ва Sylt (EU-042) в течение 7-19 июня. Он будет работать в  
основном CW и немного SSB. QSL via home call, direct или через  
бюро. [TNX DL1WH]

F - Операторы из Radio Club "Jean Bart" города Дюнкерк (Dunkirk)  
(F6KMB) будут активны под позывным TM80DYN с 25 мая по  
8 июня. QSL via F6KMB. Этот специальный позывной выдан по 
случаю 80-летия операции Dynamo - эвакуации 338 000 солдат  
союзников с побережья и гавани Дюнкерка во время I Мировой  
войны.

F - Michel, F8GGZ, будет активен под позывным TM50PSG 3-6 и 
16-20 июня и затем 23-28 июля. Этот специальный позывной  
выдан по случаю 50-летия создания клуба Paris Saint-Germain  
F.C.- наиболее успешного профессионального футбольного клуба  
в истории Франции.

F - Mado, F1EOY, и другие операторы будут активны под позывным 
TM5ISY 5 и 13 июня и еще несколько раз в период до 14 октября.  
Этот специальный позывной выдан в память Carine Dubois, F5ISY,  
скончавшейся 3 ноября 2019 г. QSL via F1EOY.

G - Специальная станция GB2CDK будет активна 1-12 июня по случаю 
150-летия со дня смерти Чальза Диккенса (9 June июня1870 г.) - 
величайшего писателя викторианской эпохи, произведения которого  
до сих пор пользуются широкой популярностью. QSL - по указаниям 
оператора.

KG4 - Miguel, W1SRR, будет находиться в Guantanamo Bay "в течение 
минимум 9 месяцев в период с июня 2020 г. по март 2021 г.", и в  
свое свободное время будет работать в эфире под позывным 
KG4MA. Он будет активен SSB и цифровыми видами на HF-диапазонах 
и на 6 м; сейчас он учит CW и планирует попробовать поработать  
этим видом излучения. QSL-инфо будет объявлена позже.  
[TNX The Daily DX]

VE - Хотя гонка Гран-При Монреаля Формулы 1 отменена, Jean, VE2JCW, 
будет активен под позывным VE2SPEED с 1 по 30 июня. QSL via  
OQRS на Club Log'е или direct via VE2JCW.

W - Операторы из Любительского радиоклуба Национального музея  
электроники в Балтиморе (штат Мэриленд) ( http://www.k3nem.org/ )  
будут активны под позывным W2W в честь годовщины Дня-D и роли  
электроники во 2 Мировой войне. Основная активация произойдет  
6-7 июня, возможны также дополнительные активации 3-5 и 8-10 июня,  
в зависимости от возможностей операторов. QSL direct via K3NEM.

W - Oleh, KD7WPJ, 12-14 июня будет активен с о-ва Santa Rosa (NA-144). 
Он будет работать FT8, FT4, MSK144, CW и SSB на 40 м-70 см. 
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QSL via home call. [TNX KD7WPJ] 
 
CQ WW WPX CW CONTEST ---> Следующие станции объявили о своем участии 
в контесте этого года (30-31 мая): 
Позывной Категория Страна QSL  
------------------------------------------------------------------------------ 
 
-- 
3G2M Чили LoTW  
3V8SS SOAB LP Тунис LoTW/LX1NO 
4A7T Мексика XE2T  
4L2M SOSB 80 м Грузия EA7FTR  
4L8A SOSB 20 м HP Грузия LoTW/M0OXO 
5Q6EE SOAB LP Дания LoTW/OZ2I 
8P1W SOAB LP Барбадос KU9C  
BI4WXD M/2 Китай BI4SCC  
CF2T SO Канада LoTW  
CG3T Канада LoTW/VE3DZ 
DA2C SOSB 20 м Германия бюро  
E2A SOAB HP Таиланд LoTW  
F6KOP SOSB 20 м HP Франция LoTW/F5GSJ 
HH2AA SO LP Гаити LoTW  
HI3Y M/S LP Доминиканская республика LoTW  
KH0W SO Марианские о-ва KC0W  
KP4EJ M/S Пуэрто-Рико LoTW/KP4EJ 
LX20I Люксембург LX2A  
LY88A SOSB 160 м HP Литва LY5AA  
OH0Z M/S Аландские о-ва LoTW/W0MM 
OY1CT SOAB Фарерские о-ва OY1CT  
TI7W SOAB HP Коста-Рика LoTW/W4FS 
VX3X SOAB LP Канада VE3IKV  
WP2DX SO LP Виргинские о-ва LoTW  
XL2Z SOAB LP Канада LoTW  
ZM1A SOAB HP Новая Зеландия LoTW  
ZM4T SOAB HP Новая Зеландия LoTW  
ZP9MCE SOSB 160 м Парагвай LoTW  
Не забудьте взглянуть на список объявленных операций, который  
поддерживает на своем сайте Bill, NG3K: https://www.ng3k.com/Misc/wpxc2020.html  -  
Удачного всем контеста! 
 
=========================== 
*** 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! 
 
COVID-19 COMMUNICATION EVENT ---> Станция штаб-квартиры ООН 4U1UN  
будет активна 6 и 7 июня в знак поддержки глобальной кампании STAYHOME  
("Оставайтесь дома"). Активны будут также ООН-овские станции 4U1GSC  
из Италии (под позывным 4U9STAYHOME) и 4U1A из Австрии (под позывным 
4U2STAYHOME), а также специальная станция W2I/STAYHOME (под 
руководством N2RJ и W2IRT, которая будет одновременно работать SSB,  
CW и FT8). COVID-19 Radio Communication Event [425DXN 1516] пройдет при 
поддержке президента IARU Tim Ellam (VE6SH) и министра иностранных дел  
Финляндии Pekka Haavisto. Правила проведения этого мероприятия см. по  
адресу http://ko8sca.com/rules.pdf . Полную информацию о специально  
учрежденной дипломной программе см. по адресу http://ko8sca.com/awards.pdf .  
[TNX OH2BH] 
 
DXCC YEARBOOK ---> Ежегодник 2019 ARRL DXCC Yearbook, включающий 
в себя список радиолюбителей, набравших набольшее число баллов в Clinton 
B. DeSoto Challenge, и ежегодный рейтинг, доступен для просмотра и/или  
скачивания по адресу http://www.arrl.org/dxcc . Ежегодный рейтинг членов 
DXCC содержит позывные и подтвержденное число стран из заявок на 
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новые дипломы и наклейки, поданных в течение календарного года с 1 января 
по 31 декабря 2019 г. DXCC содержит список радиолюбителей, с числом стран 
максимум на 9 меньше тех, что содержатся в "текущем" списке стран в категориях  
Mixed, Phone, CW и цифровые виды. На 31 декабря 2019 г. в списке DXCC  
имелось 340 стран и для включения в DXCC Honor Roll требовалось  
подтверждение минимум 331 стран. Для включения в ежегодный рейтинг 
необходимо было подать заявку в течение 2019 календарного года, при этом 
число подтвержденных "текущих стран должно увеличиться минмиум на единицу".  
Все члены Honor Roll будут включены в список автоматически, вне зависимости 
от того, подавали ли они заявки. 
 
INDEXA NEWSLETTER ---> Весенний 2020 г. выпуск (№129) бюллетеня 
International DX Association доступен для скачивания на сайте INDEXA 
( https://indexa.org/newsletters.html ). В этом номере содержится рассказ о 
DX-экспедиции 2019 г. в Западное Кирибати (T30L) и Науру (C21WW)  
латвийской команды в составке YL2GM, YL1ZF, YL2KA и YL3JA. 
 
IOTA DXPEDITIONER OF THE YEAR ---> Презентация объявления лауреатов  
второго приза "IOTA DXpeditioner of the Year" (IOTA DX-экспедиционер года) фонда  
Island Radio Expedition Foundation (IREF) выложена на подкасте Ham Nation 27 мая.  
Тремя лауреатами стали Mikhail Zavarukhin/VE7ACN (1-е место), Vasily V. Pinchuk/R7AL  
(2-е место) и Vladimir P. Angeli/RK8A (3-место). Приз учрежден с целью через  
дружеское соревнование между "экспедиционерами" "поощрить их активировать  
острова, необязательно удовлетворяющие критериям для выделения фондом IREF 
грантов на проведение экспедиций, но нужных многим новым охотникам за островами".  
Все подробности см. по адресу https://irefradio.com/activator-award/ . 
 
QSL E44CC ---> Обработаны все поданные через OQRS для доставки direct и 
полученные по почте direct заявки на QSL E44CC (февраль 2020 г.), и QSL  
вскоре будут разосланы; поступившие через бюро карточки еще не обрабатывались. 
В отношении карточек 7P8C, 9LY1JM, F6KOP, F6KOP/p, TM1A, TM9A и TY7C 
какой-либо задержки с рассылкой нет. [TNX F5NQL]  
 
QSL EP6DSP ---> Russ, WA3FRP, является QSL-менеджером EP6DSP, 
ноовго оператора из г.Dezful, Иран. Russ принимает карточки direct и через 
бюро за все QSO, проведенные с марта 2020 г [TNX WA3FRP] 
 
SABLE ISLAND 2020 ---> "Многие задавали вопросы, каким образом эпидемия 
COVID-19 скажется на планах проведения DX-экспедиции на о-в Sable, 
намечавшейся на 17-26 октября" - пишет команда экспедции на сайте  
http://cy0dxpedition.net/ . "Мы поддерживаем контакты с Parks Canada 
(Управлением национальных парков Канады) и сейчас испытываем осторожный  
оптимизм относительно планов на октябрь. Естественно, положение вещей 
может быстро измениться. Однако, если DX-экспедиция будет задержана 
из-за ограничений вследствие COVID-19, то мы получили заверения от  
Parks Canada, что они будут работать с нами для определения нового срока  
ее проведения. Мы провели опрос членов команды, и все выразили готовность 
принять участие в ней в случае установки новых сроков. Сейчас граница  
между Канадой и США закрыта до 21 июня. Вскоре после этой даты мы  
рассчитываем получить твердое решение относительно октября при условии,  
что не будут введены дополнительные ограничения на поездки и др.".  
[TNX N0TG] 
 
WSJT-X 2.2.0-RC3 ---> 29 мая выпущена третья пробная версия WSJT-X 2.2.0  
для бета-тестирования (не для долгосрочного всеобщего использования). 
Версия для всеобщего использования, вероятно, будет выпущена на первой  
неделе июня. Подробный список изменений ПО, начиная с выпуска RC1, 
см. здесь: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Release_Notes.txt . Имейте в 
в виду, что команда разработчиков WSJT-X - "в качестве пробного варианта  
и на основе многочисленных просьб со всего мира" - добавила второй комплект 
частот для FT8 на диапазонах 40, 30, 20 и 6 м (7071, 10133, 14071 и 50310 kHz)  
для использования в случаях, когда обычные участки "переполнены". 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
QSL, полученные direct или через менеджеров: 3B8/W6XD, 5H4WZ (AF-063), 5I4ZZ, 
5I5TT, 9Q1C,A91ARS, A92AA, A92FF, C6AGU, CB0Z (SA-101), CO8LY, D2EB, D68CCC, 
EL2DT, FO/F6BCW, H33K, HU1DL, KC4USV, SV2JAO, T30GC, TG9ANF, TO7DL (AF-016), 
TU5PCT, UN9GD, V26B, V85T, V85TL, VP2VB, VP8PJ (AN-008). 
********************************************************************************* 
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