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

3X - Если после эпидемии COVID-19 границы будут открыты, операторы 
из Radio Club de Provins (F6KOP, https://www.f6kop.com/ ) будут  
активны из Гвинеи с о-ва Kassa (AF-051), в январе 2021 г. Планируется 
работа пятью станциями CW, SSB, RTTY и FT8 на 160-10 м.  
Дополнительная информация ожидается в должное время.  
[TNX F5NQL]

A6 - A60CH - специальный позывной Emirates Amateur Radio Society 
для использования в национальной кампании "Committed to you,  
Homeland" (примерно "Обязуемся выполнить свой долг перед тобой,  
Родина") направленной на поддержку правительственных мер,  
ставящих своей целью ограничение распространения эпидемии 
COVID-19 в ОАЭE. QSL via EA7FTR.

EA - Секция URE San Fernando (EA7URF) участвует в официальных 
мероприятиях в честь 500-летия первого кругосветного путешествия 
[425DXN 1467]. Третьей из 10 специальных станций, каждая из  
которых соответствует определенному этапу этого плавания, будет 
AM500ISJ, которая будет активна 20-28 июня в память о зимовке 
Фернандо Магеллана в Puerto San Julian (в нынешней аргентинской  
Патагонии). QSL via EA7URF (через бюро или direct), LoTW и eQSL. 
HH - Отложенная "вследствие пандемии COVID-19 и неопределенности 
с авиарейсами", DX-экспедиция 4V5H на Гаити [425DXN 1503] 
планируется теперь на конец февраля 2021 г. Paul/G4PVM, Col/MM0NDX  
и Jonathan/MM0OKG собираются также работать из группы IOTA  
NA-149. QSL via EB7DX. Дополнительная информация будет  
"опубликована за одну или две недели до того, как они отправятся в  
путь". [TNX DX World]

JA - Harry, JG7PSJ, планирует снова быть активным как JG7PSJ/7 с о-ва 
Oshima (AS-206) примерно с 20 UTC 12 июня по 6 UTC 14 июня. Он 
будет работать CW, SSB и RTTY на 40-10 м QSL via home call и 
LoTW; лог см. по адресу http://jg7psj.starfree.jp/logsearch/jg7psj_7.php 

  
KH9 - Randy, WW6RG, планирует работать как KH9/WW6RG с о-ва Уэйк 
(Wake) 16 и 18 июня в интервале между 4 и 8 UTC, с коротким  
промежутком в районе 5 UTC в течение обоих дней. Он будет работать  
QRP SSB на 17 и 20 м. QSL via home call. [TNX The Daily DX]

OZ - Michael, OZ1KZX, будет активен под позывным 5P2LND с о-ва  
Langeland (EU-172) в течение 13-20 июня. QSL via LoTW, eQSL или  
via home call; лог см. на Club Log'е. 
OZ - Mike, DG5LAC, будет активен как OZ/DG5LAC c о-ва Vendsyssel-Thy  
(EU-171) на протяжении 20-27 июня, работая SSB, FT8 и/или FT4.  
QSL via OQRS на Club Log'е или via DG5LAC.

VP8 - Обычно используемый из музея Historic Dockyard Museum в 
Stanley, Фолклендские о-ва (SA-002), в этом году позывной VP8HDM 
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вследствие пандемии COVID-19 будет использоваться из  
"альтернативных мест" в течение 20-21 июня в ходе первого из двух 
International Museums Weekends (Международных уик-эндов  
активности музеев) (информацию см. по адресу 
http://www.radio-amateur-events.org/IMW/ ). QSL direct via VP8LP.

VU - Новые COVID-19-станции, работающие из Индии: 
AT2HWC ("Health Warriors against Coronavirus) ("Воины здравоохранения  
против коронавируса") - оператор VU3ZHA, до 14 июля; 
AT2SAH ("Stay At Home") ("Оставайтесь дома") - оператор VU3USI, 
до 19 августа; 
AT2SHW ("Salute to Health Warriors") ("Приветствие воинам 
здравоохранения") - оператор VU2HW до 30 июня 
AT9FC ("Fighting Covid") ("Борьба с ковидом") - оператор VU2AK, 
до 14 июля; 
AU2CVD - оператор VU3CGT, до 7 августа; 
AU2FC ("Fighting Covid") ("Борьба с ковидом") - оператор VU2WSX, 
до 9 сентября. 
Оновленный список позывных, связанных с кампанией по борьбе с 
COVID-19, поддерживает VU2JOS по адресу https://qsl.net/vu2jos/covid.pdf . 
[TNX The Daily DX] 
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**** 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! 
 
425 DX NEWS MAGAZINE ---> Майский 2020 г. выпуск ежемесячника доступен 
для скачивания по адресу http://www.425dxn.org/index.php . [TNX IZ3EBA] 
 
COVID-19 RADIO COMMUNICATION EVENT ---> Участие свыше 6000  
радиолюбителей из более чем 120 стран в COVID-19 Radio Communication 
Event 6-7 июня обеспечило большой успех этому мероприятию. Победителем 
в категории STAYHOME стал ZW5STAYHOME, который провел 4050 QSO,  
второе место завоевал OH1STAYHOME с 3797 QSO. Максимальное число 
баллов в категории Single Operator еще не известно, так как логи продолжают 
поступать (на данный момент получено более 800). Среди участников были 
операторы, ранее набравшие большое число баллов в WRTC, в том числе 
победитель чемпионата LY9A. 
Окончательные результаты будут опубликованы через несколько недель; за 
этим последует розыгрыш крупных призов,предоставленных организаторами и  
компанией Yaesu Musen Co. Подробности см. по адресу http://ko8sca.com/prizes.pdf  
Для подачи заявки на дипломы см. указания, помещенные по адресу: 
http://ko8sca.com/awards.pdf . Не забудьте выслать свой лог не позднее 15 июня  
2020 по адресу: covidlog[@]sral.fi. [TNX OH2BH] 
 
ILLW 2020 ---> Проводящийся обычно в третий полный уик-энд августа, 23-й 
International Lighthouse Lightship Weekend (Международный уик-энд активности  
маяков) ( https://illw.net/ ) перенесен на 22-23 августа. Изменение произведено 
из уважения к 75-летию Дня победы на Тихом океане (VP), отмечаемому  
15 августа. 
 
QSL 9J2LA ---> Charles, M0OXO, сообщил, что он начал рассылку карточек 
8 июня, и что "полная загрузка в LoTW будет произведена 18 июня". 
 
QSO TODAY VIRTUAL HAM EXPO ---> Несмотря на текущую ситуацию с 
COVID-19 и отмену всех радиолюбительских встреч и хамфестов,  
радиолюбители активны более, чем когда-либо ранее, и ищут новые формы  
общения с нашим всемирным сообществом. С этой целью "QSO Today"  
(еженедельный подкаст, который поддерживает у себя Eric Guth,  
4Z1UG/WA6IGR, https://www.qsotoday.com/ ), организует 8-9 августа первую 
виртуальную радиолюбительскую выставку Virtual Ham Expo. Она пройдет на  
платформе виртуальной реальности, создающей эффект реального посещения  
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выставочного зала и стендов с "живыми" стендистами, аудитории, фойе  
и холлов. Посетители смогут послушать выступления более 50 получивших  
международное признание радиолюбителей, пообщаться с коллегами по хобби  
и посмотреть новейшую аппаратуру, представленную целям рядом экспонентов.  
QSO Today Virtual Ham Expo будет проходить 48 часов в реальном времени, а  
затем ее можно будет посмотреть в течение еще 30 дней. Вход - бесплатный  
и открыт для всех - зарегистрироваться и получить дополнительную информацию  
можно по адресу https://www.qsotodayhamexpo.com/   
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
QSL, полученные direct или через менеджеров: 4A2L (NA-135), 5H4WZ (AF-063), 
6F3A (NA-153), 8P2K, 8P6ET, 8R1/AH0G, 9J2LA, 9K2GS, 9Q1C,A50BOC, AH6HY, CB0Z 
(SA-101), CE7/DL2OE (SA-018), CP6/DK7PE, DL100BKW, EX0QR, F4FCE/p (EU-039), 
HU1DL, HV0A, JH6HXH (AS-037), JT1BV, KC4USV (AN-011), KH0/KC0W, LA9RY 
(EU-055), LA9SDA (EU-046), LU/DL2OE (SA-008), MP7DX, MU2K, OD5PY, T88ED, 
TI9A (NA-012), TO7DL (AF-016), TT8SN, TU5PCT, V31GX, V31MA, VP8PJ (AN-008), 
VQ5Z, VR2XAN, VU2DSI, VU2GSM, VY0ERC (NA-008), XV1X, ZL1NA/mm. 
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