Положение о дипломе «Внимание, в небе Камозин»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 14 по 23 июля
2017 г. проводит дни активности, посвященные 100- летию со дня рождения Героя
ВОВ Дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя,
Почетного Гражданина города Брянска Павла Михайловича Камозина (16.07.1724.11.83). В связи с этим юбилеем учрежден памятный диплом «Внимание, в небе
Камозин». К участию в мероприятии и получению памятного диплома и других
наград приглашаются радиолюбители всех стран.
Павел Михайлович Камозин родился 16 июля 1917 года в городе Бежица (ныне
входит районно в состав г.Брянска). В 1934 году впервые поднялся в воздух с
Бежицкого аэродрома АССОВИАХИМа, где в дальнейшем работал инструктором.
В 1938 году закончил Борисоглебскую летную школу. В первые дни войны, уже 23
июня 1941 года в воздушном бою, при штормовке переправы фашистов был
ранен и смог вернуться в строй только в октябре 1942 года и сразу же в первом
воздушном бою сбил 3 мессершмитта, а за 4 месяца боев сбил еще 14 вражеских
самолетов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. В последующие
4 месяца Камозин П.М. сбил еще 19 фашистских самолетов. 1 декабря 1943 года,
при возвращении из воздушной разведки, Павел Камозин обнаружил фашистский
транспортный самолет в сопровождении шестерки мессеров. Не думая, он
атаковал и сбил этот самолет, погибли 18 немецких генералов, которые
направлялись в Севастополь. 1 июля 1944 года Павел Камозин был награжден
второй Звездой Героя. Камозин П.М. совершил около двухсот боевых вылетов: в
которых уничтожил 36 вражеских самолетов лично и 13 вместе с товарищами в
составе групп. Однако, многие историки утверждают, что 36 сбитых самолетов
противника – это далеко не все, которые в действительности сбил Павел Камозин.
После окончания Великой Отечественной войны Камозин П.М. служил в 101-м
Гвардейском истребительном полку командиром эскадрильи. А в 1947 году
демобилизовался и перешел в гражданс4ую авиацию. До 1983 года работал в
Брянском ОАО, воспитывая молодых авиаторов.
В 1966 году Камозину П.М. было присвоено звание «Почетный Гражданин города
Брянска». В Бежицком сквере установлен бронзовый бюст Павлу Камозину, его
имя носит улица, и 11 школа города, в которой открыт музей. Его имя носит
Бежецкий военно-спортивный клуб ДОСААФ. В Брянске создано Общество
Ветеранов Авиации им. Камозина П.М.
Условия получения диплома.
Для получения диплома необходимо набрать 100 очков. Засчитываются связи,
проведенные в период с 14 июля по 18 августа 2017 года.
 За р/связь со специальными позывными R100PK и R100GK начисляется 20
очков;

- за связь с коллективной радиостанцией RK3YWA Брянского областного ДОСААФ
– 10 очков;
- с членами клуба «Пятый океан» - 2 очка;
 За связи с радиолюбителями г. Брянска (3Y) и г. Борисоглебска: RZ3QWW,
RZ3QWE, UA3QII, RU3KO, R3KCC, R3KAI, RL3QEQ, RX3QAQ, RN3OP, RA3QOP,
UB3KBE, R3KH, R3KDR – 1 очко.
При этом, если радиолюбитель попадает под несколько категорий по начислению
очков, очки суммируются. Например, член клуба «Пятый Океан», находящийся в
Брянске, или в Борисоглебске, дает 3 очка.
В зачет идут радиосвязи, установленные на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ
144мГц разными видами излучения. Повторные р/связи засчитываются на разных
диапазонах и разными видами (SSB, CW, DIGI).
При выполнении условий диплома в период дней активности (с 14 по 23 июля
2017г.) набранные очки удваиваются. При этом, является обязательным условием
проведения одной связи с R100PK. Диплом выдается только через ресурс
HAMLOG - бесплатно. Получить диплом с отметкой «активатор» могут только
члены клуба «Пятый Океан», при этом им необходимо провести не менее 250
радиосвязей. Коллективным р/станциям-членам клуба, - не менее 500 QSO.
Список членов клуба размещён http://www.aviaham.ru/callbook/. Наблюдатели,
выполнившие условия диплома, направляют заявку (выписка из аппаратного
журнала) в электронном виде в адрес UZ9RR: uz9rr@qrz.ru

