Положение о дипломе
«Последний полёт —
Тараненко В.В. и Ботьев Н.П.»
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан», продолжая программу "Мемориал
памяти погибших Авиаторов" 25 июля 2020 года проводит Акцию Памяти с места
трагической гибели, Летчиков-испытателей капитана Тараненко Виктора Владимировича и
старшего лейтенанта Ботьева Николая Павловича.
ТАРАНЕНКО Виктор Владимирович - Лётчик-испытатель 3-го класса (1973), капитан.
Родился 3 июля 1943 года в городе Краснодар. В 1961 окончил Славянский химикомеханический техникум (Донецкая область).
В армии с 1961 года. В 1965 года окончил Харьковское ВВАУЛ. Служил в строевых
частях ВВС. С 1970 — в запасе.
В 1971 окончил Школу лётчиков-испытателей.
С октября 1971 — на лётно-испытательной работе в ЛИИ. Провёл ряд испытательных
работ на самолётах-истребителях по тематике института.
По воспоминаниям Героя России заслуженного штурмана-испытателя СССР
Л.С.Попова, «Тараненко — мужик могучий, напористый, да еще и удалой. Как-то
услышал я шутливую фразу о себе самом астронавта Нейла Амстронга, первого
землянина, ступившего на Луну: «Когда-то я был летчиком-истребителем, и, как все
летчики-истребители мира, считал себя лучшим летчиком-истребителем в мире». Меня
поразила удивительная точность мысли, и я сразу представил себе Виктора. Его все от
мала до велика звали одинаково — Таран.»
БОТЬЕВ Николай Павлович - Лётчик-испытатель 4-го класса (1974), старший
лейтенант.
Родился 4 мая 1945 года в посёлке Яшкино Кемеровской области. Работал техником
радиоузла.
В армии с 1962. В 1966 окончил Харьковское ВВАУЛ, оставлен в нём лётчикоминструктором. С 1972 — в запасе.
В 1974 окончил Школу лётчиков-испытателей.
С апреля 1974 — на лётно-испытательной работе в ЛИИ. Участвовал в проведении
нескольких испытательных работ на самолётах-истребителях по тематике института.
По воспоминаниям Героя России заслуженного штурмана-испытателя СССР
Л.С.Попова, «Колю Ботьева, некоторые звали Князь. Его лицо и поступки были
наполненным таким внутренним благородством, что с первой встречи, с первого
разговора у каждого возникало невольное уважение к широкому в кости сибиряку и чуть
ли не с девичьим румянцем на щеках.»

Погибли 25 июля 1974 года при выполнении испытательного полёта на МиГ-21У,
выполняя полет на «переносимость» — физиологические исследования для определения
границ работоспособности летчика в полете. Анализировалось изменение кровяного
давления и пульса в циклической смене знаков перегрузки..
…Самолет полого входил в лес с большим креном, оставляя за собой узкую просеку,
некрупные детали, потом ударился о землю, проскользнув, отошел от нее, уже не посамолетному, не отошел, а отскочил, и взорвался в двух метрах над землей…»
Жили в городе Жуковский Московской области. Похоронены в Жуковском, на
Быковском кладбище.
Награждёны медалями.
***
25 июля 2020 г. команда экспедиции Олег Уткин R2ANX/P, Антон Жидков R5BC/P,
Дмитрий Щербаков R2AJ/M, Пётр Сальников R2DOW/P проводят выездную Акцию
Памяти вблизи места катастрофы (N 55,448655*, E 38,659922*), LOC: KO95ik, RDA: MO59.
Члены
экспедиции
будут
R2ANX/P, R5BC/P, R2AJ/M, R2DOW/P.

работать

личными

позывными:

Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 46
Диапазоны 160 — 10 метров и УКВ, виды модуляции SSB, FM, CW, DIGI.
Связи на диплом засчитываются c 25.07.2020 г.
Срок действия диплома – до 31.12.2020 г.
•

За связь 25.07.2020 г. с любым из позывных в составе экспедиции, начисляется – 20
очков.

•

За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан», работающими
позывным …/AM, Почетными членами клуба «Пятый Океан» (U4MIR, LZ1HM,
LZ1ZF, RA4AO, R2DAV, R5DU, RA6F, RG3A, RV3D, RV3YR, UA1ZZ, UA3DJ) –
25 очков;

•

За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 10 очков.

Повторные QSO с членами клуба «Пятый Океан» разрешены на разных диапазонах и
разными видами излучения в течение всего периода действия диплома.
Обязательным условием является подтверждение QSO на https://hamlog.ru .
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через ресурс
https://aviaham.hamlog.ru
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