Положение о дипломе
«Последний полёт — Гудков О.В.»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»,
продолжая программу "Мемориал памяти погибших Авиаторов" 12 октября
2019 года проводит Акцию Памяти с места трагической гибели Героя
Советского Союза, летчика-испытателя 1-го класса
Гудкова Олега
Васильевича.
Олег Васильевич Гудков родился 13 февраля 1931 года в городе Армавире
Краснодарского края в семье служащего. С 1933 года проживал в городе
Георгиевске Ставропольского края. В 1949 году окончил Ставропольское
суворовское военное училище и в том же году был призван на службу в
Советскую Армию. В 1952 году Гудков окончил Борисоглебское военное
авиационное училище лётчиков и Высшую офицерскую авиационноинструкторскую школу военно-воздушных сил в городе Грозный. В 1952—
1957 годах был лётчиком-инструктором Борисоглебского военного
авиационного училища лётчиков. В декабре 1957 года в звании капитана
Гудков был уволен в запас. В 1958 году он окончил Школу лётчиковиспытателей, в 1966 году — Московский авиационный институт.
С 1958 года Гудков был лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского
института в городе Жуковский Московской области. Занимался испытаниями
самолётов «Су-15», «МиГ-21Ф-13», «МиГ-23». Среди проводимых им
испытаний — штопор, инерционное вращение, система запуска двигателя в
полёте, прочность и ряд других. 18 апреля 1968 года Гудков поднял в небо и
провёл испытания аналога сверхзвукового пассажирского самолёта «Ту-144»
— самолёта «МиГ-21И».
4 октября 1973 года Гудков проводил испытательный полёт на
сверхзвуковом истребителе-перехватчике «МиГ-25П», пытаясь выяснить
причины предыдущих катастроф аналогичных самолётов. Ему удалось
повторить приведшую к катастрофам ситуацию — самолёт начал
неконтролируемо вращаться. Увидев, что истребитель падает на город, Гудков
не покидал самолёт до последнего момента, пытаясь отвести его от жилых
зданий, и катапультировался уже возле самой земли. Самолёт упал на склад
фабрики «Красное знамя», на котором в это время никого не было. Однако из-

за вращения самолёта катапультное кресло с пилотом ударилось в стену
складского помещения, Гудков погиб.
12 октября 2019 г. команда радиолюбителей Олег Уткин R2ANX (5
OCEAN #499), Андрей Комаров R8FF (5 OCEAN #23), Дмитрий Щербаков
R2AJ (5 OCEAN #376), Дмитрий Жидков UB3APP и Кирилл Иванов RM3AA
проводят выездную Акцию Памяти вблизи места катастрофы около города
Раменское Московской области, LOC: KO95DN, RDA: MO-83, N 55.5786 E
38.2873.
Члены экспедиции будут работать личными позывными R2ANX/P,
R8FF/M, R2AJ/M, UB3APP/P, RM3AA/P.
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 12.10.2019 г.
Срок действия диплома – до 31.12.2019 г.
•

За связь 12.10.2019 г. с любым из позывных участников экспедиции на
любом диапазоне начисляется – 40 очков. Обязательным является
условие проведение 1 QSO с одним из участников экспедиции только
12.10.2019, далее (до окончания периода действия Диплома) очки
начисляются согласно общим Условиям. При этом, повторные QSO с
участниками экспедиции 12.10.2019 г. не засчитываются;

•

За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM, Почетными членами клуба «Пятый
Океан» (U4MIR, R2DAV, R5DU, UA1ZZ, RA6F) – 10 очков;

•

За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 6 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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