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Дипломы

Радиолюбители г. Бобруйска (Респуб-
лика Беларусь) выдают несколько сим-
патичных дипломов. Вот их положения.

"YL Bobruisk". Диплом учрежден в
связи с Международным женским днем
8 марта. Чтобы получить этот диплом,
необходимо провести радиосвязи с
четырьмя девушками г. Бобруйска. В
зачёт идут QSO, проведенные любым

видом работы на любом любительском
диапазоне начиная с 1 января 2010 г. За-
считываются повторные радиосвязи,
установленные в разные года.

"Лягушка Путешественница". Что-
бы получить этот диплом, необходимо
набрать 100 очков за радиосвязи с YL лю-
бых стран мира, которые работают из
экспедиций или иных нестационарных
условий. В последнем варианте на дип-
лом засчитываются только радиосвязи
/p, /m, /am, /mm. Каждое QSO с YL, рабо-
тающей на расстоянии не более 100 км
от её QTH, дает 10 очков, с YL, работаю-
щей на расстоянии от 100 до 300 км от её
QTH, — 15 очков, с YL, работающей на
расстоянии от 300 до 500 км от её QTH, —
20 очков, с YL, работающей на расстоя-
нии более 500 км от её QTH, — 25 очков,
с YL, работающей не из своей страны
(независимо от расстояния), — 30 очков.
Для получения диплома YL, которые сами
принимают участие в экспедициях, не-
обходимо провести не менее 500 QSO не

менее чем в трех экспедициях (из разных
мест). В зачёт идут QSO, проведенные
любым видом работы на любом люби-
тельском диапазоне начиная с 1 января
2008 г.

"Картофелеводы". В радиолюби-
тельской среде много разговоров по
поводу "картофелеводов" — кто-то их ру-
гает, кто-то становится на их защиту. Но
ведь каждый радиолюбитель имеет пра-
во получать удовольствие от своего хоб-
би. Кому-то нравится высиживать DX-ов,
кто-то участвует в соревнованиях, кто-то
охотится за дипломами, кто-то конструи-
рует трансиверы или другую аппаратуру,
кто-то после трудового дня может вести

задушевные беседы с коллегами. А чаще
всего все это в той или иной степени при-
сутствует в каждом радиолюбителе. Так
что, наверное, несправедливо, что нет
диплома "картофелевода"! Ведь всем
известны слова из песни Владимира
Высоцкого: "…небось, картошку все мы
уважаем, когда с сольцой её намять…".

Диплом имеет три степени — "Карто-
фелевод", "Заслуженный картофеле-
вод" и "Почётный картофелевод". Чтобы
получить диплом "Картофелевод", необ-
ходимо набрать не менее 250 очков в
течение календарного года за связи,
проведенные любым видом излучения
только на диапазонах 80 и (или) 160 мет-
ров начиная с 1 января 2010 г. Каждое
QSO дает одно очко, но засчитывается
только одно QSO за сутки. Для диплома
"Заслуженный картофелевод" необхо-
димо набрать 650 очков в течение трёх
лет, а для "Почётного картофелевода" —
1000 очков за пять лет. Дизайн всех трёх
дипломов разный.

Общие требования ко всем дипло-
мам и к порядку их получения такие.

Все эти дипломы доступны бесплатно
в электронном виде. Чтобы получить
бумажный диплом, необходимо опла-
тить диплом и стоимость его пересылки.
Для соискателей из РБ — 2,5 USD, из
стран СНГ — 3,5 USD, для остальных
стран — 5 USD (эквивалент указанных
сумм по текущему курсу). Для участни-
ков ВОВ и YL дипломы выдаются бес-
платно. Коллективные радиостанции
оплачивают только почтовые расходы.
Радиосвязи, проведенные в соревнова-
ниях, на эти дипломы не засчитывают.

Заявку выполняют в виде выписки из
аппаратного журнала и заверяют у двух
коротковолновиков или в местной ра-
диолюбительской организации. Вместе с
копией квитанции об оплате её высылают
по адресу: 213827, Белоруссия, Моги-
левская обл., г. Бобруйск-27, п/о № 27,
аб. ящ. 60, Чубаевой Татьяне Николаевне.
Оплату производят почтовым переводом
в этот же адрес. Заверенную аналогич-
ным образом электронную заявку и элек-
тронную копию (скан) квитанции об опла-
те (если необходим бумажный диплом)
высылают по адресу: <ew7bb@ya.ru>.


