Положение о дипломе
«Полёт Италии»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 21
по 27 мая 2018 г. проводит дни активности, посвященные 90 - летию со
дня начала легендарной и трагической экспедиции к Северному полюсу
на дирижабле «Италия».
Экспедиция Умберто Нобиле весной 1928 года имела сразу несколько
задач. Во-первых, он надеялся всё же обнаружить какой-нибудь
крупный остров среди льдов. Во-вторых, новая экспедиция везла с собой
всяческое оборудование для океанографических наблюдений, изучения
атмосферного электричества, магнетизма и т.д., причём предполагалась
посадка на лёд для детальных исследований. На борт взяли нескольких
учёных из разных стран мира. Так, вопросами атмосферного
электричества занимался чех Франтишек Бегоунек, океанографией —
Финн Мальмгрен из Уппсальского университета. Для полёта генерал
Нобиле использовать дирижабль под названием "Италия".
В ночь с 23 на 24 мая "Италия" прошла над полюсом и легла на
обратный курс. Дирижабль летел на километровой высоте со скоростью
около 50 км/ч. Далее дирижабль попал в полосу густого тумана и
обледенения. Пришлось снизиться и идти на высоте всего 150 метров.
Около половины одиннадцатого утра 25 мая 1928 года окончательно
обледеневшая "Италия" начала неуправляемо снижаться. Роковую роль
сыграли два фактора: масса намёрзшего льда и утечка водорода сквозь
пробоины в обшивке. Нобиле приказывает сбросить балласт, но уже
было поздно. Навстречу "Италии" неслась холодная масса арктического
льда. С жутким треском дирижабль врезался в паковые глыбы.
Два путешественника, сам Нобиле и один механик, переломали ноги
(Нобиле сломал ещё и запястье и получил кровавую рану головы),
метеоролог Мальмгрен сломал руку. Остальные отделались менее
тяжёлыми травмами, но теперь девять человек, из них трое с тяжёлыми
травмами, и собака капитана остались на льду. Значительная часть
снаряжения улетела на злосчастной "Италии".
3 июня двадцатидвухлетний радиолюбитель Николай Шмидт из
деревеньки Вохма уловил сигнал, посланный радистом "Италии".
К поискам подключили многоопытных полярных лётчиков — Михаила
Бабушкина и Бориса Чухновского. Они действовали каждый со своего
ледокола: первый с "Малыгина", второй с "Красина".
Вечером 12 июля "Красин" пробился к остаткам экипажа "Италии" и
снял их с льдины.
Из 16 человек, отправившихся в последний полёт "Италии", погибли и
пропали без вести восемь. Ещё шесть человек, в том числе Амундсен,
погибли во время спасательной операции.
Совет клуба учрежден диплом «Полёт «Италии»

Приглашаются радиолюбители стран СНГ и дальнего зарубежья для
проведения радиосвязей с радиолюбителями членами клуба «Пятый
Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 21 мая 2018 года.
Срок действия диплома – до 31.12.2018
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков –90.
 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан»,
работающими за Полярным кругом UA1ZZ, RY1Y, RU1ZC - 20
очков.
 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан»,
работающими позывным .../AM - 10 очков.
 За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» R2DAV,
R5DU, RA6F, UA3DHV, UA1ZZ - 10 очков.
 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан»,
работающими телеграфом - 7 очков.
 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан»,
работающими цифровыми видами связи - 5 очков.
 За связь с радиолюбителям членами клуба «Пятый океан»,
работающими телефоном - 3 очка.
За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 5 очков к выше
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными
видами излучения.
В период недели активности с 21.05.2018 по 27.05.2018 очки за
проведение радиосвязей с членами клуба «Пятый океан» удваиваются.
Диплом выдается через https://aviaham.hamlog.ru/diplom/
Активаторам, членам клуба дипломы выдаются 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.

