
Положение о дипломе
«Созвездие Волка»

(Памяти Игоря Петровича Волка - посвящается)

Игорь Петрович Волк (родился 12 апреля 1937, г. Змиёв, Харьковская область,
Украинская  ССР  —  лётчик-космонавт  СССР,  Герой  Советского  Союза,
Заслуженный  лётчик-испытатель  СССР,  президент  международной
ассоциации  «Земля  и  космонавтика»,  полковник.  Скончался  в  Пловдиве,
Болгария 3 января 2017 не дожив до своего 80 - летия 3 месяца.
 Совершил  космический  полёт  (с  17  по  29  июля  1984  года)  в  качестве
космонавта-исследователя  корабля  «Союз  Т-12»  (экипаж:  Джанибеков,
Савицкая). Работал на орбитальном комплексе «Салют-7» — «Союз Т-11».
И.  П.  Волк  в  ходе  испытаний  проекта  «Буран»  выполнил  пять  рулёжек  и
тринадцать  полётов  на  специальном  экземпляре  корабля.  Он  должен  был
стать  командиром  экипажа  первого  пилотируемого  космического  полёта
МТКК  «Буран».  Однако  корабль  совершил  лишь  единственный  полёт  в
автоматическом режиме, после чего программа была прекращена. Огромная
заслуга в успешном завершении этого уникального полёта принадлежит И. П.
Волку  и  его  товарищам  по  отряду  ЛИИ  им.  М.  М.  Громова.  До  1995  года
оставался в составе отряда космонавтов. 

Международный клуб радиолюбителей - авиаторов «Пятый Океан» с 8 по 16
апреля  проводит  дни  активности,  посвященные  памяти  Игоря  Петровича
Волка.

Для получения диплома необходимо набрать - 80 очков, 

За связь со специальными, временными позывными UE25FO – 15 очков;
За связь со специальными, временными позывными EW5O, EU5O – 10 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие позывным .../AM дают - 10 очков;
Почётные члены клуба «Пятый океан» дают — 10 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающими телеграфом дают - 7 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающими цифровыми видами связи дают  -
5 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие телефоном дают - 3 очка;
Члены СРВС — дают - 2 очка.
За QSO с членом клуба на УКВ и 160 м – добавляется 5 очков. 
Повторные  QSO  допускаются  на  разных  диапазонах  и  другими  видами
излучения. 
Засчитываются связи, начиная с 8 апреля 2017 г. В дни активности с 8 по 16
апреля очки за связи удваиваются.

Срок действия диплома до 31.12.2017 г. 
Членам  клуба  для  получения  диплома  активатора  необходимо  провести  в  дни
активности 100 и более QSO.
Соискателей и активаторов ожидает интересная викторина после которой диплом
может быть скачен с ресурса  www.aviaham.hamlog.ru.
Для  правильных  ответов  на  вопросы  викторины  необходимо  ознакомиться  с
информацией на ресурсе http://www.mapsssr.ru/piloty.html
и здесь...http://aviator.guru/blog/43081087539/Pamyati-Igorya-Volka?tmd=1
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