
Положение о дипломе
«Михаил Громов»

Международный  клуб  радиолюбителей-авиаторов  «Пятый  Океан»  с
16 по — 24 февраля 2019 г. проводит дни активности, посвященные,
120 - летию со дня рождения советског летчика и военачальника, 
генерал-полковника  авиации, спортсмена,  рекордсмена,  профессора,
Героя  Советского  Союза  Михаила  Михайловича  Громова,  который
провёл  испытания  многих  известных  самолётов.  Выполнил  ряд
дальних  перелётов  по  Европе,  в  Китай и Японию.  Стал чемпионом
СССР по тяжёлой атлетике в тяжёлом весе.

10-12  сентября 1934  года на  самолёте АНТ-25  РД  («Рекорд
дальности») совершил  за  75  часов  рекордный  по  дальности  и
продолжительности перелёт по замкнутому маршруту Москва—Рязань
—Харьков протяжённостью 12 411 км.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого перелёта,
лётчику-испытателю М. М. Громову 28 сентября 1934 года присвоено
звание Героя Советского Союза (медаль № 8).

В 1937 году на АНТ-25-1 совершил беспосадочный перелёт Москва —
Северный полюс — Сан-Джасинто (Калифорния, США), установив два
мировых авиационных рекорда дальности полёта. За этот перелёт М.
М. Громов был награждён орденом Ленина.

Много  внимания  уделял  научным  вопросам  безопасности  полётов
самолётов,  в  том  числе  поддержал  инициативу  создания Лётно-
исследовательского  института и  в  1941  г.  стал  его  первым
начальником.

В эфире звучит специальный временный позывной – R120MG.

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 16 февраля 2019 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2019
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Условия выполнения диплома.

Необходимое число очков – 120.

- За связь с радиолюбителями с позывным R120MG  - 10 очков.
- За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 
работающими позывным …/AM – 10 очков.
- За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» R2DAV,
R5DU, RA6F, UA1ZZ - 10 очков.
- За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый океан» – 6 
очков.

В дни активности 16 – 24 февраля очки за связи удваиваются.

За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 5 очков к выше
перечисленным.

Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными
видами излучения.

Диплом выдается через https://aviaham.hamlog.ru/diplom/

Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», 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.

Заявки на диплом в печатном виде направлять на адрес 
admin@aviaham.ru

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

