Дипломная программа
Святые Русской Православной
Церкви.
"Святой равноапостольный
Великий князь Владимир"
Святой равноапостольный князь Владимир
Великий – личность в истории России
исключительная, судьбоносная, краеугольная.
Через него Господь явил Руси великое счастье –
православную веру, а сам князь, восприняв
всем сердцем Христа, мужественно повел за
собой к свету Божию народы, населявшие
древнюю Русь.
Церковь празднует память Святого
Равноапостольного князя Владимира в день его
кончины — 15 (по новому стилю 28) июля.
Владимир назван равноапостольным, потому
что дело, совершенное им, приравнивает его к
святым апостолам, просвещавшим верой
Христовой различные земли. По значению
своих дел он назван Великим и так поминается
в храмах. Еще его называют Владимиром

Крестителем за то масштабное действо, которое
по его повелению свершилось в водах Днепра.
Простые же люди называли его Красным
Солнышком за свет добра и тепло милосердия,
явленные им по принятии Крещения. И не было
на Руси другой такой личности, которая так
решительно и кардинально повлияла на всю
дальнейшую историю нашего Отечества.

Условия диплома.
Для выполнения условий диплома, необходимо набрать
1029 очков.
За радиосвязи проведённые
С городом Киев ( Украина )
URDA KV-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 – начисляется 50
очков.
С городом Москва ( Россия )
RDA MA-01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 – начисляется
10 очков.
С городом Великий Новгород ( Россия ) RDA NV-01 начисляется 30 очков.
С городом Владимир и Владимирской областью RDA VL01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,1,16,17,18,19,20,21
,22,23,24,25,26,27,28 - начисляется 30 очков
С городом Псков и Псковской областью ( Россия ) RDA

PS - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – начисляется 15 очков.
Засчитываются радиосвязи проведённые любым , но

только одним видом модуляции, на любых
любительских диапазонах .
За проведённые радиосвязи на 160 метровом
диапазоне и на УКВ - очки удваиваются.
Повторные радиосвязи разрешены на разных
диапазонах .
Диплом выдается бесплатно в электронном виде.
Диплом начинает действовать с 01марта2017 года.
Радиосвязи засчитываются с 01.01.2000 года.
Для наблюдателей условия аналогичные.
Учредитель
Иванов Дмитрий R2FBO
mail: R2FBO@yandex.ru
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