Положение о дипломе
«Последний полёт —
Мамонтов Г.В. и Лысенко А.И.»
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан», продолжая программу
"Мемориал памяти погибших Авиаторов" 21 июня 2020 года проводит Акцию
Памяти с места трагической гибели, Летчиков-испытателей майора
Мамонтова Геннадия Владимировича и капитана Лысенко Александра
Ивановича.
МАМОНТОВ Геннадий Владимирович - Лётчик-испытатель 2-го класса,
майор. Родился 21 апреля 1938 года в селе Золотуха Харабалинского района
Астраханской области. С 1955 жил в Куйбышеве (ныне - Самара). Работал
токарем на авиазаводе. В 1956 окончил Куйбышевский аэроклуб. В армии с
1956. В 1957 окончил Грозненское ВАШПОЛ, в 1959 - Армавирское ВВАУЛ.
Служил в строевых частях ВВС. С 1965 - в запасе. В 1967 окончил Школу
лётчиков-испытателей. С октября 1967 - на лётно-испытательной работе в
ЛИИ. В 1970 при проведении испытаний МиГ-23 на прочность
катапультировался и получил тяжёлые ранения. После длительного лечения
вернулся к лётно-испытательной работе в 1973. Провёл цикл лётных
испытаний на прочность самолётов МиГ-23 и Су-7; исследования на Су-7ЛЛ
вопросов устойчивости и управляемости.
ЛЫСЕНКО Александр Иванович - Лётчик-испытатель 3-го класса,
капитан. Родился 22 июня 1945 года в городе Ленинград (ныне - СанктПетербург). В армии с 1963. В 1967 окончил Качинское ВВАУЛ. Служил в
строевых частях ВВС. Участник боевых действий в Египте в декабре 1970феврале 1972. С 1972 - в запасе. В 1974 окончил Школу лётчиковиспытателей. С апреля 1974 - на лётно-испытательной работе в ЛИИ. Провёл
ряд испытательных работ на самолётах-истребителях.
Погибли 3 июня 1977 при испытании МиГ-23УБ.
«Ребята сорвались в штопор. Но под ними был город. Прыгать нельзя!
Остановили вращение: самолет опустил нос, разгоняясь, да так с большим углом
пикирования вошел в землю за окраиной городка.
Судьба накрыла их черным своим крылом на окраине старого русского городка
Егорьевска»

21 июня 2020 г. команда экспедиции Олег Уткин R2ANX/P, Антон Жидков
R5BC/P, Дмитрий Щербаков R2AJ/M, Пётр Сальников R2DOW/P проводят
выездную Акцию Памяти вблизи места катастрофы Loc: KO95MJ94,
RDA: MO-62 (Егорьевск), RAFA: HJ3C (ЕГОРЬЕВСК).Егорьевск), RAFA: HJ3C (Егорьевск), RAFA: HJ3C (ЕГОРЬЕВСК).ЕГОРЬЕВСК).
Члены экспедиции будут работать
R2ANX/P, R5BC/P, R2AJ/M, R2DOW/P.

личными

позывными:

Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 43
Диапазоны 160 — 10 метров и УКВ, виды модуляции SSB, FM, CW, DIGI.
Связи на диплом засчитываются c 21.06.2020 г.
Срок действия диплома – до 31.12.2020 г.
• За связь 21.06.2020 г. с любым из позывных в составе экспедиции,
начисляется – 20 очков.
• За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM, Почетными членами клуба «Пятый
Океан» (Егорьевск), RAFA: HJ3C (ЕГОРЬЕВСК).U4MIR, LZ1HM, LZ1ZF, RA4AO, R2DAV, R5DU, RA6F,
RG3A, RV3D, RV3YR, UA1ZZ, UA3DJ) – 25 очков;
• За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 10 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
__________________________________________________________________
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
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