
   Экспедиции на о. Буве (1951-2018) 

   Георгий Члиянц (UY5XE) 

 Историческая справка: 

  (норв. - Bouvetøya, анг. - Bouvet I., AN-002) - необитаемый вулканический остров в 
южной части Атлантического океана (координаты - 54°26′ ю.ш. и 3°24′ в.д, площадь - 49 км², 93 % 
территории покрыто ледниками). Зависимая территория Норвегии. Один из самых отдалѐнных от 
материков островов в мире (после острова Пасхи и островов Тристан-да-Кунья).  

 Назван по имени первооткрывателя, француза Ж.-Б. Буве де Лозье [1705—1786], обнаружившего 
остров 1 января 1739 г. Из-за тумана он принял остров за мыс, за которым простирается большая земля 
(естественно, он предположил, что это обозначавшаяся на географических картах того времени 
Неведомая Южная земля). Открытая им суша была названа Cape Circoncision (фр.) - мыс Обрезания 
Господня (празднуется в день открытия - 1 января) и северо-западная оконечность острова до сих пор 
носит это название. Ж-Б. Буве ошибочно определил долготу острова. 

 Подписанный в 1959 г. Договор об Антарктике не распространяется на остров (так как он лежит 
севернее 60 градусов ю. ш.). 

 Хронология радиолюбительских экспедиций на остров – как состоявшихся (легальных и 
«нелегальных»), так и не состоявшихся легальных: 

 Примечание: Посещение о. Буве сильно затруднено из-за проблем доставки на него экспедиций: 
ледники мешают высадке на южном и восточном побережьях, в то время как крутые утѐсы высотой до 
490 м блокируют доступ на севере, западе и юго-западе. Наиболее удобный доступ на остров, лишѐнный 
естественных гаваней - при помощи вертолѐта. 

 1951 г. - В августе «Бюллетень RSGB» и «Short Wave Magazine» сообщили - что 2 июля 
1951 г. было проведено QSO между GM2BDX и LN7B, которые утверждали, что они находятся на 
острове Буве…   

 1962 г. - LH4C (W4BPD) - «Лицензия» не была получена и есть сведения, что Gus работал  

с борта корабля:  

 1968 г. - 3Y0AB (W9WNV) – «Лицензия» не была получена. 

 
 1977 г. - 3Y1VC - 27 QSO (LA1VC) и 3Y3CC - 5 QSO (LA3CC) - 4 февраля (1500-1700 GMT - 
3-х часовая активность): 
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   О наличии  QSL 3Y1VC не известно. 

  3Y3CC и 3Y1VC 

 1978 г. - 3Y5DQ (LA5DQ): 

   

 

 1979 г.: 3Y1VC (LA1VC) -179 QSO: 

   

 
  



 1988 г. (март) - 3Y0FP (SM7DSE / 7S8AAA) - были у берега и не могли попасть на остров 
с вертолетом из-за плохой погоды. 
  

 1988 г.: 3Y0A (DK6KX) и 3Y0B (W9RF и группа) – не состоялась. 

Это известные несанкционированные операции от Буве. Карты были напечатаны для  

3Y/R0L 30 мая 31, 1993 

KC4/N4GCK 1994. 

 

 1989 г.  - 3Y5X (LA6VM): 

   

 1990 г.  - 3Y0X (LAA1EE, LA2GV, JF1IST, F2CW, HB9AHI) – был установлен рекорд 
экспедиций на 3Y (50000 QSO): 

   

 

 
 1997 г.  - 3Y2GV (LA2GV): 

   



 2001 г. - 3Y0C: 

   

 

 2007 г. (один день – 16 декабря) - 3Y/ZS6GCM – информация о наличии QSL не известна. 
О его активности и позывным 3Y0E – см.ниже. 

 2007-2008 гг. - 3Y0E: 

   

   

 

 2009 г. (2 мая) - 3Y0Q - «пират»! 
 

 2017 г. (не состоялись): 3Y0G (ON4WW) - срок действия «Лицензии»: 01.01.-30.04.2017, 
 3Y0I (3Z9DX) - срок действия «Лицензии»: 13.01.-31.12.2017. 

 2018 г. -  3Y0H (RA9USU) – не состоялась (срок действия «Лицензии»:  01.01.-28.02.2018),   



 2018 г. -  3Y0Z  (команда LA6VM) - не состоялась. Команда  приплыли к острову и 

ожидали благоприятной погоды возможности использования вертолѐтов для высадки на 
остров. Во время ожидания, вышел из строя один из двигателей корабля. Капитан корабля 
принял решение отменить DX-экспедицию и команда вернулась в Кейптаун (ЮАР).  

 Прогнозы: 

 Большая часть команды 3Y0Z заявила, что они будут повторять попытку в 2019-  2020 
годах.  

 3Z9DX заявил, что он будет пытаться совершить экспедицию во время летнего периода в 
Арктике (в декабре 2018 г. - январе 2019 г.). 

 Следует отметить, что и сегодня интерес к о. Буве остался достаточно велик, т.к. он 
занимает 2-ю строку, в ежегодно обновляемом, опросном списке «Most Want». 

[TNX: K8CX,  5B4AHJ and Club Log] 


