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Наш  клуб  образовался  4  апреля  1992 
года в результате попыток объединить 
радиолюбителей,  связанных  с 
авиацией.  Первым  взялся  за  это  дело 
Леонид  Каменский  UA3DJJ,  именно 
ему принадлежит идея создания клуба 
радиолюбителейавиаторов.  Леонид 
обратился  в  радиолюбительскую 
прессу  с  просьбой  откликнуться 
радиолюбителей,  связавших  свою 
судьбу с авиацией. Таковых оказалось 
около 500 человек. Дело сдвинулось с 
места  и  первым  результатом  был 
выход в свет диплома, предложенного 
UA3DJJ,  «Советская  Авиация  и 
Космонавтика»,  утвержденного 
секцией  ЦАГИ  г.Жуковский.  Следом 
за ним выходит в свет диплом «Взлет» 
Черновицкого  АО,  много  сил 
которому  отдал  Валентин  Жмылев 
(UB5YBC).  Однако,  болезнь  UA3DJJ 
и  другие  причины  не  дали  активно 
развиваться  клубу,  а  в  тот  момент 
никто  не  поддержал  его 
существование. Работа остановилась.

Вторично  за  идею  объединения 
радиолюбителейавиаторов  взялся 
Геннадий  Кульков  UA3ADX,  при 
поддержке  Виктора  Бородина  UN7R. 
В  г.Москве  состоялась  конференция 
радиолюбителейлетчиков. 
Инициативная  группа  высказала 
мнение, что на первом этапе создания 
клуба  возможно  объединение  только 
какойто отдельной части авиаторов, а 
именно  летающих  радиолюбителей. 
Эта  идея  нашла  поддержку  и  легла  в 
основу  Устава  клуба  и  его 
деятельности.  Был  избран  Совет 
клуба,  а  сам  клуб  было  решено 
назвать  «5й  Океан»  и  его  первым 
Председателем  стал  летчик  Геннадий 
Кульков UA3ADX».

За первые десять лет в клуб вступило 
более  250  человек,    летчиков, 
штурманов,  бортрадистов. 
Впоследствии,  ниша  действительно 

летающих  радиолюбителей 
практически  полностью  исчерпалась, 
и  в  клуб  стали  принимать  и  тех,  кто 
был  просто  связан  с  авиацией,  тем 
самым  начался  второй  этап 
объединения  радиолюбителей
авиаторов.

В  марте  2014  года  на  конференции 
был  избран  новый  Совет  клуба, 
который  в  свою  очередь,  согласно 
Устава  клуба,  выбрал  нового 
президента.  Им  стал  Сушко  Сергей 
Валентинович, RV6LMG (now RZ5D). 
Новая  команда  приняла  эстафету  по 
руководству  клубом  от  предыдущего 
Совета  и,  сохраняя  все  добрые 
традиции  и  начинания,  приступила  к 
активной  работе  во  благо  нашего 
клуба.

В  октябре  2014года  на  клубной 
конференции был единогласно принят 
обновленный  Устав  клуба,  в  котором 
было принято решение вернуть клубу 
первоначальное  историческое 
название:  международный  клуб 
радиолюбителейавиаторов  «Пятый 
Океан»  и  продолжить  объединение 
всех, кто имеет отношение к авиации.

Основная концепция клуба была, есть 
и  будет,    объединение 
радиолюбителейавиаторов.  Теперь 
все  радиолюбители,  имеющие 
отношение  к  авиации,  по  желанию 
могут  беспрепятственно,  без 
выполнения  какихлибо  рутинных 
условий, вступить в наш клуб.
Сегодня,  помимо  объединения 
радиолюбителейавиаторов,  клуб 
активно  занимается  пропагандой 
истории  и  традиций  авиации, 
помогает  молодежным  коллективным 
радиостанциям,  ветеранам, 
поддерживает дружеские отношения с 
другими  радиолюбительскими 
общественными  организациями, 
организует  клубные  соревнования  и 
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Коротко о главном:

Глава 1. С 25 летием клуба, друзья!

25 лет
Полёт  нормальный!

АвиаДайджест

 и дни активности с вручением 

призов победителям и 

сертификатов участникам, работу 

спецпозывными, учреждает и 

выдает радиолюбительские 

дипломы на авиационно

патриотическую тематику, 

награждает памятными дипломами 

юбиляров и активистов. 

Ежеквартально выпускается 

клубный авиадайджест.
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Знакомьтесь,  новые члены 
клуба:
#460 UD7A Рощупкин 
Дмитрий Владимирович
#461 R3YC Кузнецов 
Сергей Дмитриевич
#462 YU1RK Костич Душко 
Мирославович
#463 EW1ED Архаров 
Арсений Павлович
#464 EW8OP Дулуб Сергей 
Владимирович

#465 R3KCC Козлов Валерий 
Анатольевич
#466 RK3G КС ЦТТ 
«Городской» зам.начальника 
#467 RW3D Гущин Алексей 
Иванович
#468 RA3ABN Елисеев 
Владимир Леонидович
#469 LZ1NY, LZ3V Маринов 
Виктор Асенов
#470 R3OG Высоцкий 
Сергей Евгеньевич

#471 RK3DYB Коллективная 
радиостанция МУ ЩМР по 
 работе с молодежью Клуб 
«Ровесник»

Глава 2. Новые члены клуба

Глава 3. Silent key
Утром, 15 марта 2017 года ушёл из 
жизни замечательный Человек  
Курасов Алексей Данилович, 
Почётный член клуба #15 RW3BO.

Совет клуба и все одноклубники 
выражают соболезнование родным и 
близким. Скорбим и помним. 
Вечного полета, Алексей 
Данилович.....

Алексей Данилович родился 14 
марта 1942 года. В детстве начал 
заниматься авиамоделизмом,потом 
электрорадио. С1956 года  стал 
членом Пушкинского областного 

радиоклуба (Московская обл.). 
Работал на клубной радиостанции  
UA3KBM. Затем,в школе, где я 
учился, организовали коллективную 
радиостанцию  UA3KPZ. Свой 
первый личный позывной UA3APF. 
получил в 1960 году. Затем  
UW3HO и, вот,теперь  RW3BO. В 
Гражданской авиации с 1970 года. 
Летал бортрадистом ИЛ18 
Внуковского ОАО. С 1978 года  
бортрадистинструктор ИЛ18 и ТУ
154 в 21 УТО (учебно
тренировочный отряд). Лётную 
работу закончил на ИЛ62 в 
Домодедово.

Глава 4.  Итоги первого  квартала 2017 года
План меропроятий 1 квартала 
выполнен полностью.
Главным событием была отчетно
выборная конференция клуба, 
которая прошла в Москве 11 марта 
2017 года. На конференции был 
избран новый Совет клуба , который 
в свою очередь избрал президента.
В Совет клуба вошли:
Член совета клуба  Президент 
клуба
Сушко Сергей Валентинович (RZ5D 
#171);
Член совета клуба  Вице
президент клуба
Бородин Виктор Николаевич 
(RV3YR #2). Осуществляет 
взаимодействие с иностранными и 
российскими 
клубами/организациями, входит в 
дирекцию программ RAFA и IAFA;
Член совета клуба  Секретарь 

клуба, webдизайнер, админ сайта 
клуба
Щербаков Дмитрий Сергеевич 
(R2AJ #376);
Член совета клуба  Админ сайта, 
webдизайнер, председатель 
редколлегии, региональный 
представитель по Украине и 
Молдове Пронин Юрий 
Михайлович (UZ9RR #309);
Член совета клуба  Виталий 
Алексaндрович Цемашко 
(#205 — EV6C)  Региональный 
представитель в Белоруссии, 
Координатор EUAFA;
Член совета клуба  Георги 
Атанасов Воденичаров (#370 — 
LZ1ZF)  Региональный 
представитель в Болгарии, 
Координатор LZAFA, 
взаимодействие с иностранными 
клубами/организациями;

Член совета клуба Дмитрий 
Николаевич Мец (#358 — UN8CR)  
Региональный представитель в 
Казахстане, Координатор UNAFA;
Член совета клуба  Zoran Djuric 
(#426) — RY1A  Региональный 
представитель в Сербии, 
Координатор YUAFA;
Член совета клуба  Сергей 
Викторович Смирнов (#111 — 
RK3BJ)  Взаимодействие с клубом 
СРВС, общие вопросы. Президент 
СРВС;
Член совета клуба  Каменский 
Леонид Станиславович (#14 — 
UA3DJ)  Рассылка наград, общие 
вопросы;
Член совета клуба  Ясаков Сергей 
Константинович (#367 — UA3QII)  
Координатор по работе с 
молодежью.
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Глава 5.  Мероприятия второго квартала 2017 года

Член  совета  клуба    Терновой 
Павел Николаевич  (#323 — R4CQ)   
Общие вопросы;
Член совета клуба  Дидык Юрий 
Анатольевич (#368 — RA4C)  
Ведущий круглого стола в эфире;
Член совета клуба  Анисимов 
Сергей Анатольевич (#394 — 
RW9JV)  Ведущий круглого стола в 
эфире; 
Член совета клуба  Мугин Юрий 
Геннадьевич (#391 — R3GT)  Член 
редколлегии, производство и 
рассылка наград;
Член совета клуба Чесноков 

Николай Владимирович (#360 — 
R3KAI)  Член редколлегии;
Почётный член клуба,
Член совета клуба  Зайцев Юрий 
Алексеевич (#231 — UA3DHV)  
Член редколлегии.

Ревизионная коммисия:

Председатель ревизионной 
комиссии
Черепанов Леонид Михайлович, 
EW8LL;
Член ревизионной комиссии
Жуков Анатолий Григорьевич  
RA6F;

Член ревизионной комиссии
Дубченко Алексей Алексеевич 
RA9LY.

01.04 — 30.04  Дни активности, 
посвященные 25 годовщине 
создания международного клуба 
радиолюбителейавиаторов «Пятый 
Океан». (специальный позывной 
UE25FO, диплом, вымпел, 
плакетка).

08.04 — 08.04  Соревнование, 
посвященное 25 годовщине 
создания международного клуба 
радиолюбителейавиаторов «Пятый 
Океан» и Дню авиации и 
космонавтики. (Диплом Советская 
авиация и космонавтика, награды 
клуба).

08.04 — 16.04  Дни активности, 
посвященные памяти Героя 
Советского Союза, заслуженного 
летчикаиспытателя и лётчика
космонавта СССР Игоря Петровича 
Волка (диплом).

08.04 — 30.04  Дни активности, 
посвященные 38 годовщине полёта 
советскоболгарского экипажа на 
корабле "Союз 33" по программе 
«Интеркосмос» (диплом).

01.05 — 01.05  День активности  
Парад дипломов (совместно с 
клубом КДР).

03.05 — 10.05  Дни активности 
"Бессмертный Авиационный Полк", 
посвященные Дню Победы и к 100
летию Героя Советского Союза М.П. 
Девятаева. Специальные временные 
позывные RP72AO, RP72GA, 
RP72WA, EV72GA, LZ72ZZ 
(посвящён Герой Советского Союза, 
герою войны в Испании, 
болгарскому военному лётчику и 
военачальнику, проходившему 
службу в Рабочекрестьянской 
Красной Армии в 1929—1944 годах, 
начальнику Тамбовской 
авиационной школы, генерал 
полковнику Захари Захариеву)
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Глава 6. Радиопоход RAFA ULLP или как это 
было.

воскресенье, 18 июня 2017 г.
Приветствую всех!

Ныне  очень  популярная 
программа  RAFA  заинтересовала  и 
меня.  После  прочтения  отчетов  об 

улетных  радиоэкспедициях  Евгения 
UA4ATL\RC4A, загорелся и я. После 
изучения карты местности пригорода 
СПб,  где  сейчас  я  живу,  был  найден 

ныне  действующий  военный 
аэродром  (ULLP    NEW  ONE!),  по 
программе  RAFA  еще  не 
активированный:) Сказано  сделано!

Походный  шек 
скромный:  два  InV 
на  20  и  40, 
телескопическая 
удочка  метров  10, 
FT857  100  Ватт  и 
10  А\ч  LiFePO4 
АКБ.

До  аэродрома  в 
локатор  KO59eq 
(по  RDA    LO25, 

Гатчинский  район)  я  добрался  на 
велосипеде (маяк передавал в APRS), 
место  для  позиции  изумительное   
около 95 метров над уровнем моря на 
небольшой  горке,  вдали  виднелась 
взлетнопосадочная  полоса,  и  пару 
раз с нее взлетали самолеты. 

Погода  ЖАРА, если конечно она 
имеет  место  быть  на  СевероЗападе, 
как говорится у нас на трафике РАС: 
"...птички  летают,  катаклизмов 
природного  характера  не 
наблюдается".

В  течение  2,5  часов  я  отработал 
около  150  связей.  Звали  хорошо, 
спасибо  за  споты  в  кластере,  это 
чувствовалось по работе в эфире.

Прошу  прощения  за  мой  crazy 
CW,  я  пока  повышаю  свое 

мастерство :)
В  планах    активация  других 

аэродромов региона!
Немного  фотографий  и  до 

встречи в эфире! 73! RN1M/P

От редакции.
На  мой  взгляд  образцовая 

подготовка,  проведение  и  отчет  о 
маленькой экспедиции.

Глава 7. Треугольная антенна.
На рисунке показана треугольная 
антенна, отличающаяся простотой 
конструкции и требующая при 
изготовлении минимум материала. 
Эта антенна по своим 
характеристикам эквивалентна 
одиночной круглой или квадратной 
рамочной антенне с периметром, 
равным L. По сравнению с 
горизонтальным полуволновым 
диполем треугольная антенна имеет 
усиление 0.5 дб и обеспечивает 
лучшее подавление бокового 
излучения.
Входное сопротивление антенны 
составляет 140 ом. При применении 
двухпроводной симметричной 
линии антенна обеспечивает 
хорошую помехозащищенность 

приема. Для работы на разных 
диапазонах могут использоваться 
несколько треугольных антенн, 
помещенных одна в другую.
Кроме того, на основе такой 

антенны могут быть созданы 
многоэлементные системы (W6DL, 
например, использует 
четырехэлементную треугольную 
антенну на 28; 21 и 14 Мгц и 
двухэлементную  на 7 Мгц).
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Глава 8. Улыбнитесь, друзья.
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