Положение о дипломе
«Пионер Розы Ветров»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 22
по 30 июня 2019 г. проводит дни активности, посвященные 115-летию со
дня рождения советского летчика, летчика-испытателя, дважды Героя
Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
Владимир Константинович Коккинаки (25 июня 1904, Новороссийск —
7 января 1985, Москва) — лётчик-испытатель, дважды Герой Советского
Союза (1938, 1957), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959),
генерал-майор авиации (1943).
В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу
ВВС, в 1930 году — Борисоглебскую военную авиационную школу
лётчиков. В 1931 году — лётчик-инструктор Ленинградской военнотеоретической школы ВВС. В 1936 году впервые в мире выполнил петлю
Нестерова на тяжёлом двухмоторном бомбардировщике ЦКБ-30.
27—28 июня 1938 года на самолёте ЦКБ-30 «Москва» экипаж в составе
лётчика В. К. Коккинаки и штурмана А. М. Бряндинского совершил
беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Дальний Восток (город
Спасск-Дальний, Приморский край) протяжённостью 7580 километров.
Коккинаки и Бряндинский установили рекорд скорости на двухместном
самолёте, одновременно проложив новый кратчайший путь от Москвы к
берегам Тихого океана. За выполнение этого перелёта лётчику-испытателю
Коккинаки Владимиру Константиновичу и штурману Бряндинскому
Александру Матвеевичу 17 июля 1938 года было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1935-1964 – старший лётчик-испытатель ОКБ С.В.Ильюшина.
Поднял в небо и провёл испытания всех самолётов ОКБ, выпущенных в
эти годы — штурмовиков Ил-2 и Ил-10; бомбардировщиков ДБ-3 (Ил-4),
Ил-22, Ил-28, Ил-30, Ил-46, Ил-54; пассажирских самолётов Ил-12, Ил-14,
Ил-18, Ил-62 и их различных модификаций, десантного планера Ил-32, а
также опытных самолётов. Испытал более 60-и типов опытных самолетов,
не допустив ни одной аварии и гибели людей.
В 1965 году Коккинаки В. К. по решению Международной
авиатранспортной ассоциации награждён бриллиантовым ожерельем
«Цепь пионера розы ветров», как первопроходец кратчайшего
авиационного пути между Европой и Америкой.

Именем В.К.Коккинаки назван аэропорт Анапы «Витязево», 31 мая
2019 года.
Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей
с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах
1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 22 июня 2019 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2019.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 115:
– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM – 10 очков;
– За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» U4MIR, R2DAV,
R5DU, UA1ZZ, RA6F - 10 очков;
– За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 6 очков.
В дни активности (22 – 30 июня) очки за связи удваиваются.
За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 3 очка к выше
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными
видами излучения.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку
и суффиксом «А», выдается 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.
Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания,
могут получать диплом, как соискатели в общем порядке.
Диплом выдается в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru
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