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=== RUS ===
Памятный Диплом "AGB Den Zascitnika (День Защитника) 2017"
В конце февраля, 23-го февраля, традиционно празднуется День Защитника. И наш
Клуб, уже традиционно, учреждает Памятный Диплом "Den Zascitnika (День
Защитника)".
Выполнить этот Памятный Диплом можно только в течение второй половины февраля,
где есть День Защитника - в 2017 году это 15-28.02.2017
Условия выполнения этого Памятного ежегодного диплома следующие:
В течение недели необходимо сделать 10 QSO(HRD) с радиостанциями или различными
операторами коллективных станций 7 стран мира. Обязательным является 1 QSO с
AGB-member (или оператором коллективной радиостанции имеющей членство клуба
AGB). Вот линки на странички списков AGB-members:
URL TXT file index-Nr : http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
URL TXT file index-Prefix : http://ev5agb.com/club/agb-list-prefix.txt
Данный Памятный Диплом бесплатный и выдается через Сервис Hamlog.ru - Кто
зарегистрирован и пользуется этим сервисом, сможет заливая свои логи быстро
получить необходимые очки и скачать диплом. Также Вы можете получить Диплом на
основании письма (email to Игорь EU1EU KDR#011, DIG#5021, AGB#001 eu1eu@mail.ru
или, если проблемы, то eu1euster@gmail.com). Это актуально для SWL.
Подробнее о дипломе - http://ev5agb.com/award/award_agb-den-zascitnika-2017.htm

=== ENG ===
Special memorable Award "AGB Den Zascitnika 2017"
At the end of February, on February 23rd, "Day of the Zascitnika" is
traditionally celebrated. And our Club is created the new Memorable Award of
"Den Zascitnika" in 2017.
It is possible to execute this Memorable Award only within a days where there is
a Day of the Zascitnika - in 2017 it is 15-28.02.2017.
Conditions of implementation of this Memorable annual award following:
Within a days it is necessary to make 10 QSO(HRD) with radio stations or various
operators of club stations of 7 countries of the world. And minimum 1 QSO with
AGB-member, or with any operators club stations of AGB-member.
For SWL. 10 HRD with 7 countries + 1 HRD AGB-members.
You can use links for find AGB-members lists:
URL AGB-members list TXT file index-Nr : http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
URL AGB-members list TXT file index-Prefix :
http://ev5agb.com/club/agb-list-prefix.txt
Format of this award - PDF (Adobe Acrobat) or JPG.
Award "AGB Den Zascitnika 2017" is free.
Your application (LOG-extract and GCR-list application) send to Igor EU1EU-OK8EU
(email eu1eu@mail.ru or eu1euster@gmail.com)
You can use Service www.Hamlog.ru and download your logs. Page with AGB awards www.AGB.hamlog.ru
More about award - http://ev5agb.com/award/award_agb-den-zascitnika-2017_e.htm
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