
Положение о Дипломе
«Русские Витязи»

Международный клуб  радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 1-го по 3 апреля 2016
года  проводит дни активности, посвященные 25 годовщине со дня создания пилотажной
группы «Русские Витязи».
Авиационная  группа  высшего  пилотажа  Военно-воздушных  сил  России,  обладатель  ряда
мировых  рекордов  была  сформирована  5  апреля  1991  года  на  базе  1-й  авиационной
эскадрильи  234  Проскуровского, Краснознаменного,  орденов  Кутузова  и  Александра
Невского истребительного авиационного полка им. Ленинского Комсомола, 16-й Воздушной
армии,  базировавшегося  на  подмосковном  аэродроме  Кубинка.  Выполняет  групповой  и
одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ.
Уникальность  группы  состоит  в  том,  что  это  единственная  пилотажная  команда  в  мире,
выполняющая групповой высший пилотаж на самолётах класса «тяжёлый истребитель».

Для получения диплома необходимо набрать - 25 очков. 

Специальные позывные клуба «Пятый океан» дают - 10 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие позывным .../AM 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;
Повторные  QSO  допускаются  на  разных  диапазонах  и  другими  видами  излучения.
Засчитываются связи, начиная с 1 апреля 2016 г.  Срок действия диплома — до 31.12.2016.
 В дни активности (с 01 по 3 апреля 2016 г.) - очки за связи удваиваются, за QSO с членом
клуба на УКВ и 160 м – добавляется  по 5 очков.  Электронная версия диплома выдается
бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru
Стоимость  печатной  версии  диплома  для  соискателей  из  России  –  200  рублей.  Для
соискателей дальнего зарубежья и стран СНГ - 10 долларов США. В стоимость
диплома включены затраты на пересылку. Заявки на печатную версию диплома направляются
на E-mail: uz9rr@qrz.ru
 Оплату принимает RV3YR. Кнопка Pay Pal на сайте Клуба, или оплата на карту СберБанк
России на карту № 67 6196 0004 3726 8387. spi-e(собачка)mail.ru (RC8CA) 
Стоимость печатной версии диплома для соискателей Украины - 30 грн. Оплату принимает
Пронин Юрий Михайлович 14033 Украина, г. Чернигов, аб/ящик 1480, Карта "ПриватБанк"
№ 5168 7553 7582 1291.(справки –по Email или SKYPE: ympron).


