
Положение о дипломе 
 «На всем, что летает...»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 11
по 17  декабря 2017 г. проводит дни активности, посвященные 100-летию
со  дня  рождения  Героя  Советского  Союза,  заслуженного  лётчика-
испытателя СССР Юрия Александровича Гарнаева (1917—1967).
Приглашаются  радиолюбители  стран  СНГ  и  дальнего  зарубежья  для
проведения  радиосвязей  с  радиолюбителями  членами  клуба  «Пятый
океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 11  декабря 2017 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2018

В  истории  авиации  мало,  а,  может  быть,  и  нет  вовсе,  летчиков-
испытателей,  которых  можно  поставить  в  один  ряд  с  Юрием
Александровичем Гарнаевым по   количеству  предельно  рискованных,
разнообразных по характеру испытаний авиационной техники.    
Он  прыгал  с  парашютом  из  стратосферы,  испытывал  истребители  и
бомбардировщики  на  критических  режимах  полета,  испытывал
самолеты вертикального взлета и посадки, спасал вертолет при отказе
двигателей,  апробировал  на  себе  пригодность  катапульт,  отстреливал
лопасти вертолета  в воздухе,  исследовал летные свойства различных
типов  винтокрылых  аппаратов,   приручил  турболёт  —   норовистого
мустанга экспериментальной авиации.  Он  готов был летать на всем,
даже на табуретке,  — на всем, что способно было летать. 
За свою короткую, но яркую жизнь Юрий Гарнаев испытал 120 типов
летательных аппаратов, только на опасных режимах налетал 2000 часов.
Мужество  и  летное  мастерство  помогали  ему  с  честью  выходить  из
аварийных ситуаций. И в норильских лагерях, и на пике известности он
оставался самим собой: честным человеком с открытой душой и добрым
сердцем.

Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков –100.

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими позывным .../AM - 10 очков;

 За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» R2DAV, 
R5DU, RA6F,  UA3GC, UA3DHV, UA1ZZ -  10 очков;

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими телеграфом - 7 очков;

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими цифровыми видами связи - 5 очков;

 За связь с радиолюбителям членами клуба «Пятый океан», 
работающими телефоном - 3 очка;



 За связи с членами СРВС  -2 очка.

За проведение связей на 160 м и УКВ добавляется 5 очков к выше 
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными 
видами излучения.
В период недели активности с 11.12.2017  по 17.12.2017 очки за 
проведение связей с членами клуба «Пятый океан» удваиваются.
Диплом выдается через https://aviaham.hamlog.ru/diplom/

Активаторам, членам клуба дипломы выдаются в зависимости от 
количества проведенных в дни активности QSO.

 1 класс диплома за 500 QSO;
 2 класс диплома за 250 QSO; 
 3 класс диплома за 100 QSO. 

https://aviaham.hamlog.ru/diplom/

