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Дипломы

Диплом  "Звездный  патруль"  учрежден  радиоклубом  "Подлипки"  (г.  Королев 
Московской области). Его выдают за связи с радиостанциями, работающими с борта 
орбитальных  станций  и  космических  кораблей,  с  радиостанциями  космонавтов,  с 
коллективными  радиостанциями  R3K  (РКК  "Энергия"),  RK3DWH  (радиоклуб 
"Подлипки"),  RK3DZB  (Звездный  Городок),  с  радиостанциями  членов  радиоклуба 
"Подлипки" и с радиолюбителями Звездного Городка.

Чтобы получить этот диплом, соискателям необходимо набрать не менее 30 очков, 
а диплом с подписью одного из космонавтов — 60 очков. За QSO с радиостанциями, 
работающими с борта орбитальных станций и космических кораблей, начисляется по 
15 очков;  за  QSO  с радиостанциями космонавтов,  работающими с Земли,  — по 10 
очков;  за  QSO  с  коллективными  радиостанциями  РКК  "Энергия",  радиоклуба 
"Подлипки"  и  Звездного Городка  — по 5  очков;  за  QSO  с  радиостанциями членов 
радиоклуба  "Подлипки"  и  радиолюбителями  Звездного  Городка  —  по  2  очка.  За 
радиосвязи, проведенные во время недели активности, очки удваиваются.

В зачет принимаются радиосвязи с 1 января 2005 г. Радиосвязи с радиостанциями, 
работающими  с  борта  орбитальных  станций  и  космических  кораблей,  а  также 
радиостанциями космонавтов, работающими с Земли, засчитываются с 1 ноября 1983 г. 
С каждой радиостанцией в зачет идет только одна связь независимо от диапазона и 
вида  излучения.  Связи,  проведенные  в  автоматических  режимах,  через  почтовые 
ящики, ретрансляторы, роботы и т. д., не засчитываются.

Заявку на получение диплома составляют в виде выписки из аппаратного журнала. 
Ее заверяют два коротковолновика и высылают в адрес менеджера диплом вместе с 
копией квитанции оплаты. QSL-кар- точки к ней не прилагают, но при этом менеджер 
диплома оставляет за собой право запросить QSL-кар- точки у заявителя за радиосвязи, 
вызывающие сомнение. Стоимость диплома с учетом пересылки для радиолюбителей 
России — 90 руб.  (6  IRC),  для остальных радиолюбителей — 5  USD  (10  IRC)  или 
эквивалентная  сумма  в  рублях.  Адрес  менеджера  диплома:  Александр  Сергеевич 
Давыдов,  НовоМытищинский  проспект,  д.  52,  кв.  111,  Мытищи-18,  Московская 
область, 141018.

Диплом "Звездный патруль" выдается наблюдателям на аналогичных условиях.
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