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

CE - Операторы из Radio Club Eternautas (CE3ETR) будут работать под  
специальным позывным CB33M с 5 августа по 13 октября на 80, 40,  
30, 20, 15 и 10 м SSB, CW и цифровыми видами. Эта активация 
будет проводиться в память о десятилетии катастрофы на шахте  
Copiapo, когда 33 горняка были спасены после того, как пробыли 
69 дней на глубине 700 м под землей в результате аварии на медной  
и золотой шахте в пустыне Атакама. QSL via CE3ETR.

F - Операторы из Radio Club du Val d'Issole (F8KGH) 8-22 августа будут  
активны под позывным TM76DP по случаю 76-й годовщины высадки 
(Debarquement de Provence - Высадка в Провансе) союзников в 
Провансе во время II Мировой войны (15 августа 1944 г.). Они будут 
работать SSB, CW и цифровыми видами на 80-6 м. QSL via LoTW  
и eQSL. 
[TNX Les Nouvelles DX]

F - Команда немецких операторов (DJ5KX, DJ8EI, DK5OPA, DL1DCT, 
DL5KA и DL8KR) снова будет активна под позывным TM0BSM с маяка 
Berck-sur-Mer, Франция, в течение 20-23 августа. Они планируют  
работать CW, SSB и цифровыми видами на 80-10 м, также через 
геостационарный спутник QO-100. QSL via DK5OPA.

F - Операторы из Club de Cestas и Radio Club du Bassin d'Arcachon 
будут использовать два специальных позывных по случаю 100-летия 
радиостанции Bordeaux-La Fayette, открытой в 1920 г. и являвшейся  
на тот момент наиболее мощной во всем мире. TM100LY (QSL via  
F6KUQ) будет активирован 21-24 августа, 26-27 сентября,  
23-25 октября, 6-8 ноября и 18-20 декабря; TM1LY (QSL via F5KAY)  
будет активирован 21-23 августа, 18-20 сентября, 17-18 октября, 
21-22 ноября и 18-20 декабря.

F - Francis/ON8AZ, Luc/ON7KZ, Tim/ON5HC и Kurt/ON5DZ будут 
активны под позывным TM2U с о-ва Saint Marcouf (EU-081) в 
течение 23-28 августа. Они будут работать CW, SSB и цифровыми 
видами на 80-6 м. Лог см. на Club Log'е; QSL via ON8AZ.  
Дополнительную информацию см. на сайте https://www.eu081.be/ 

  
HK - Министерство информационных технологий и связи выдало 
специальный позывной Колумбийской ассоциации радиолюбителей  
(Liga Colombiana de Radioaficionados) по случаю ее 87-летия.  
Позывной 5K87LR будет использоваться на всех диапазонах всеми  
видами излучения до 30 августа. QSL только via LoTW.

IS0 - Gil, IZ2DLV, будет активен в "отпускном стиле" как IS0/IZ2DLV  
с Сардинии (EU-024) в течение 10-28 августа. Он будет работать 
CW, SSB и FT8 на 60-10 м. QSL via home call; лог будет загружен в 
Club Log и LoTW.
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JA - Kenji, JA4GXS, 22 августа будет активен как JA4GXS/4 с о-ва  
Kasado (AS-117), с 7 по 22 UTC. Он будет работать CW, SSB и 
FT8 на 40, 30, 20, 17 и 15 м. QSL via home call. [TNX DX World]

LA - Holger, DH3RN, и Benny, DH7RG, будут активны как LA/DH3RN и 
LA/DH7RG с о-ва Bomlo (EU-055) в течение 14-24 августа. Они  
будут работать SSB, FT8 и FT4 на 80-10 м. QSL LA/DH3RN via  
DH3RN (предпочтительно через бюро); QSL LA/DH7RG via OQRS  
на Club Log'е (предпочтительно) или via home call (direct или через  
бюро).

SP - Специальные станции 3Z1920PS, HF1920PS, SN1920PS,  
SO1920PS, SP1920PS и SQ1920PS будут активны с 15 августа  
по 15 сентября по случаю столетия Второго силезского восстания 
(19-25 августа 1920 г.). Три силезских восстания ("Powstania Slaskie")  
произошли в Верхней Силезии период с 1919 по 1920 гг.; их  
участники - поляки и польские силезцы - стремились к отделению  
своего региона от Германии и его присоединению к только что  
образовавшейся Польской республике, возникшей после окончания

I Мировой войны. Информацию о специально учрежденном дипломе  
см. по адресу https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1920/index.php  
SV - Pol, SV1AHH, и George, SV1GGF, будут активны под позывным 
SX1AFM на протяжении 1-30 сентября по случаю 70t-летяи Музея  
истории греческих ВВС. Они будут работать всеми видами излучения  
на 80-6 м. Будет учрежден специальный диплом, информацию см. 
по адресу https://www.qrz.com/db/SX1AFM 

XE - 6E6E - специальный позывной, который до конца года будет  
использовать Ramon, XE1KK. Он будет работать в основном 
FT8/FT4 на 160-6 м, а также планирует принять участие в CQ WW DX  
SSB Сontest'е и, возможно, в других контестах. QSL только via LoTW. 
[TNX The Daily DX]

ZL7 - Stuart, ZL3STU, перебрался на постоянное жительство на о-ва 
Chatham (OC-038) и теперь активен оттуда под позывным ZL7STU, 
работая FT8 и SSB на 80-6 м. QSL как для ZL7STU, так и для ZL3STU  
via OQRS M0OXO ( https://www.m0oxo.com/oqrs/ ); бланки QSL сейчас 
печатаются и будут готовы через несколько недель. 
 
=========================== 
*** 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! 
 
425 DX NEWS MAGAZINE ---> Июльский 2020 г. выпуск ежемесячника можно  
скачать по адпесу http://www.425dxn.org/index.php . [TNX IZ3EBA] 
 
AUSTRALIA: 2x1 CALLSIGNS ---> Австралийское управление по связи и  
массовым коммуникациям (Australian Communications and Media Authority) 
(ACMA) разрешило выдачу позывных в формате 2x1 станциям с префиксами 
VJ, VK и VL. Эти позывные можно будет использовать только в контестах 
(любого типа, как местных, так и международных) и будут доступны только  
для радиолюбителей с лицензиями категории Advanced (индивидуальных  
радиолюбителей и клубов). Кроме того, австралийские радиолюбители  
теперь не обязаны менять позывной при получении лицензии более высокой 
категории или переезде в другую часть страны. 
 
KG4MA ---> Miguel, W1SRR, должен был провести 9 месяцев в Guantanamo  
Bay [425DXN 1517], но "его место назначения было изменено, и работы под 
позывным KG4MA в это время не будет". [TNX The Daily DX] 
 
NCDXF NEWSLETTER ---> Летний 2020 г. бюллетень фонда Northern California  
DX Foundation доступен по адресу https://www.ncdxf.org/pages/newsletter.html . 
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Он содержит статьи об экспедициях VP8PJ (Южные Оркнейские о-ва, февраль- 
март 2020 г.) и ZK3A (Токелау, сентябрь-октябрь 201 г.9). 
 
WW DIGI DX CONTEST ---> Второй World Wide Digi DX Contest ("WW Digi")  
будет проходить 29-30 августа (с 12:00:00 UTC по 11:59:59 UTC). Целью 
контеста для операторов всего мира является проведение связей с как можно  
большим числом полей квадратов Maidenhead Grid Fields (используемых в  
качестве множителя на каждом диапазоне) и квадратов (используемых при 
обмене рапортами и для начисления очков за QSO), работая FT4 и FT8 на 
160, 80, 40, 20, 15 и 10 м. Полную информацию см. на сайте https://ww-digi.com/   
WW Digi прводится совместно фондом World Wide Radio Operators Foundation  
(WWROF) и Slovenia Contest Clubо'м (SCC). 
 
XR0YSP ---> Польская команда, которая планировала работать с о-ва Пасхи  
15-30 сентября [425DXN 1507], была вынуждена перенести DX-экспедицию на  
следующий год, так как авиарейсы на остров приостановлены на неопределенное  
время. Следите за новостями на сайте http://xr0ysp.dxing.pl/   
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QSL, полученные direct или через менеджеров: 4J3DJ, 4U1UN, 4U2STAYHOME, 5H3UA 
(AF-032), 5W0H, 6F3A (NA-153), 8R1/AG6UT, 9G5AR, 9N7AM, AM95WARD, CB0Z 
(SA-101), CP6/DK7PE, E44CC, E44RU, GB13COL, HB0WR, J68HZ, J73WA, KD7WPJ (NA- 
144), KG4NE, LA7XK (EU-061), LY175Z, MD2C, OL19YOTA, OM7M, OQ1HOPE, PZ5RA, 
R2020LS, RI0B (AS-068), RW2F, SU9VB, T6A, T6AA, TA0/R7AL (AS-115), TI9A (NA- 
012), TN/UA9FGR, TO7D (NA-102), VP8HDM, VR2XAN, XR2YOTA, XR8RRC (SA-032), 
YS1RS, YV1SW, ZB2CM. 
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