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С 6 по 15 августа 2011 г. состоялась радио-экспедиция в небольшое государство Бенин, 

расположенное на юго-западе африканского континента. 

 

В состав команды TY1KS входили: C31CT, IW3SQY, IT9YVO, IZ8GCE, IZ4AKS, SP3DOI. 



 

 

 

 

Радиостанция была представлена на всех КВ диапазонах CW, SSB и RTTY. 

 

Бесспорно, по своей масштабности и значимости экспедиция TY1KS уступала экспедиции 

в Южный Судан ST0R, кроме того, эти два мероприятия совпали во времени, к тому же в 

начале января текущего года уже проходила активность итальянского радиолюбителя из 

Бенина позывным TY5ZR. Все приведенные обстоятельства, конечно, снижали интерес к 

работе TY1KS. Тем не менее, это событие не осталось без внимания любителей диэксинга, 

об этом свидетельствуют высказывания на радиолюбительских форумах, например на 

qrz.ru в теме «DX today».  Вот некоторые из них: 

 

« Сегодня на рассвете хорошо слышал TY1KS на 80м, звал, но, к сожалению, не 

дозвался, слышал, как ответили Андрею NP3D! Хотел сказать, что видимо спать надо 

меньше, но куда уже меньше-то?!» ES4RX 

 
«TY1KS удалось отработать RTTY на 30-ке, CW на 15-ке, SSB на 17-ке. 

Чувствуется класс операторов несколько ниже, чем у ST0R.» RX4CD 

 

«TY1KS - RTTY NEW ONE для меня!!!...» RN1ON 

 

А вот так обстояло дело c TY1KS у одного из известных российских диэксменов: 



 
«Не знаю у кого как..., но в наших краях - пришел в шек в любое время, включил 

радио, а там TY1KS работает на всех диапазонах, отработал и со спокойной совестью 

пошел заниматься другими делами! 

Желаю удачи! Юрий» R7MA.  

 

Отрадно сообщить, что от R7MA, ex RV6LO не намного отстал наш одноклубник 

Виталий, RV3FT. Он провел с TY1KS 10 QSO на 5 различных диапазонах, включая 80 м 

CW, SSB и RTTY. Как всегда, в подобных мероприятиях большую роль в достижении 

результата сыграла хорошая оснащенность позиции RV3FT, ну и конечно усидчивость, и 

целеустремленность, без этого в диэксинге никак, так что результат вполне заслуженный. 

  

Думаю, что по причинам, отмеченным выше, активность наших земляков в этой радио-

экспедиции была гораздо слабее, чем в случае с ST0R, в итоге: 

 

RV3FT 10 QSO 

RT3D     2 QSO 

RO3DX   1 QSO 

RW3DW  1 QSO 

 

В заключение несколько личных впечатлений. Связи с TY1KS давались для меня гораздо 

труднее, чем c ST0R. По моему мнению, мастерство операторов команды TY1KS было 

несколько ниже. Слышно их было слабее, но, главное, в составе команды не было наших 

земляков, которые в случае ST0R зачастую акцентировали свое внимание на коллегах из 

ex СССР. 

 

Всем best DX and 73! 

 

RT3D 


