Диплом
«200 лет разгрома наполеоновской армии на р. Березина»
д. Студенка. Брилевское поле.
С 15 по 26 ноября 1812 года на р. Березина в районе города Борисова,
русские войска, под командованием М.И Кутузова, провели решающее сражение и
разгромили великую наполеоновскую армию. Французы потеряли в этом сражении
около 50 тыс. солдат. После сражение отступление французов приняло характер
беспорядочного бегства. Наполеон оставил армию и бежал в Париж. В честь 200
летия разгрома наполеоновской армии на р.Березина, д. Студенка учрежден
диплом “200 лет разгрома наполеоновской армии”
Диплом учрежден Организационной структурой города Минска и Минской
области ДОСААФ и выдается за радиосвязи (наблюдения) на КВ и УКВ с
любительскими радиостанциями г. Борисова, г. Минска и Минской области,г.
Витебска, г. Полоцка, г. Могилева, Калужской области г. Малоярославец
Смоленской области г. Красное Для получения диплома необходимо набрать 200
очков. В зачет идут связи с 1 ноября 2006 года. Очки начисляются: 50 очков за
радиосвязи с любительскими радиостанциями имеющие специальные позывные –
ev200bp, ev200b, ev200s, ev5p, ew905b, ev90mf, ev1150p, ev910b. 25 очков
дают коллективные радиостанции: ew1wa, ew2ww, ew2zb. 20 очков дают
следующие индивидуальные станции: ew1bh, ew2ab, ew2cu, ew2cc, ew1ln,
ew1acc, ew1dps, ew2oe, ew2cf, ew6do, ew7im, ew7vt, ew7sg, ra3lw,rw3xs,
ua3xfi.
10 очков дают индивидуальные станции с г. Борисова и Борисовского
района: eu2bu, eu2ci, eu2fa, ew2aau, ew2ba, ew2bp, ew2cm, ew2da, ew2dn,
ew2ds, ew2el, ew2ep, ew2ko, ew2ns, ew2sd, eu2dd.
5 очков дают индивидуальные радиостанции г. Минска и Минской области,
Витебска, г. Полоцка, г. Могилева, г. Малоярославец Калужской области, г.
Красное Смоленской области. Радиолюбители которые провели радиосвязи ,
начиная с 2007 года с радиоэкспедициями посвященными годовщинам разгромам
наполеоновской армии на р. Березина - диплом будет выдаваться бесплатно. Дни
активности радиолюбителей Беларуси посвященной 200 летию разгрома
наполеоновской армии будут проходить с 1 по 30 ноября 2012. Повторные связи
засчитываются на разных диапазонах и разными видами излучения. Стоимость
диплома для белорусских радиолюбителей – эквивалент 2 y.e (1 irc), для
радиолюбителей остальных стран мира – 3 USD.
Заявку на диплом, заверенную в местном радиоклубе или двумя
радиолюбителями с позывными и оплату, следует высылать по адресу : Бадюля
Сергей Васильевич. 220109 г. Минск ул, Ф.И Павловского д. 46, кв. 48.
Электронную заявку можно выслать на E-mail ew1bh@rambler.ru

