С 20.09.18г. по 30.09.18г. радиолюбители г.Гродно и Гродненской области к 890-летию города
проводят дни активности . Это хорошая возможность выполнить условия диплома

“Гродно 890 “
Гродно является одним из важнейших историко-культурных центров Белоруссии, как один из
старейших городов республики, сохранивший уникальную историческую застройку. В разное
время город входил в состав различных государств, перенимая и сохраняя их культуру. Гродно
являлся вторым по значимости городом Великого Княжества Литовского , а также некоторое
время резиденцией Великого Князя Литовского.
Гро́дно -- город в Республике Беларусь , административный центр Гродненской области , а
также Гродненского района . В течение 2014 года город носил звание «Культурная столица
Беларуси». Город расположен в западной части Беларуси, на берегах реки Неман, вблизи границы
с Польшей и Литвой
Гродно — один из самых старых городов Белоруссии. Он впервые упоминается в летописях в 1005
году. Но эти сведения требуют критического подхода: ссылки идут на Киево-Печерский патерик,
который с большой долей натяжки можно считать первоисточником. Официальной датой
основания города является 1128 год ( упоминание в Ипатиевской летописи )
На сегодняшний день Гродно является крупным промышленным центром . Ведущими отраслями
в городе являются машиностроение и металлообработка, химическая, текстильная, кожевеннообувная, производство стройматериалов .
Для получения диплома необходимо набрать 890 очков.
За QSO со специальным позывным EV890G начисляется 100 очков ,
За QSO с радиолюбителями г.Гродно -- 50 очков ,
За QSO с радиолюбителями Гродненской области – 30 очков.
Радиолюбители Гродненской области используют префиксы EU4 EW4 EV4 .
Повторные QSO разрешены на разных диапазонах и разными видами излучения ( CW /SSB /DIGI )
За QSO проведённые на УКВ диапазонах и диапазоне 160 метров -- очки удваиваются .
Очки также удваиваются в День Города который празднуется 20 сентября.
Для радиолюбителей из Северной и Южной Америки, Австралии, Океании и Антарктиды очки
умножаются на 3.
Для получения диплома радиолюбителям из Гродненской области и г. Гродно достаточно
провести в период с 20.09.18 по 20.10.18 1000 QSO загруженные на hamlog.ru
Защитываются QSO .проведённые в период с 20.09.18г. по 20.10.18г.
Диплом выдаётся бесплатно , зачёт через HAMLOG.RU
Дипломный менеджер Дмитрий Полудень EW4R ( ew4r@tut.by )
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