
Положение о дипломе

«60 лет Байконуру»

В ознаменование 60 - летия легендарного космодрома  
международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый океан» учредил памятный диплом.

12  февраля  1955  года  ЦК  КПСС  и  Совет  министров  СССР  утвердили  создание  Научно-
исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (НИИП № 5 МО
СССР), предназначенного для испытаний ракетной техники. Для дислокации полигона был отведён
значительный участок пустыни (здесь в 1954 году работала рекогносцировочная группа топографов и
геологов)  посередине  между  двумя  райцентрами  Кзыл-Ординской  области  Казахстана  —
Казалинском  и  Джусалы,  около  разъезда  Тюратам  железной  дороги  Москва  —  Ташкент.  Район
формирования  полигона  в  первой  половине  1955  года  имел  условное  наименование  «Тайга».
Байконуур  (  с  казахского.  Байконыр  —  «Богатая  долина»),  космодром  «Байконур»  —  первый  и
крупнейший в мире космодром.  Занимает площадь 6717 км². 

Официальной датой рождения города и полигона считается 2 июня 1955 года.

Дата и время выполнения диплома: с  1 июня 2015 г. по 31 декабря 2015г. 

Диплом выдается лицензированным радиолюбителям всех стран за проведение (наблюдение) 
радиосвязей на диапазонах 1,8 - 28 MHz. 

Для получения диплома необходимо набрать   60   очков.
    - Временный специальный позывной UP60SPACE, посвященный 60 - летию Байконур дает — 10 
очков;

- Временный специальный позывной UE40SA, посвященный 40 - летию стыковки космических 
кораблей «Союз» - «Аполлон» в период с 1 июля по 20 июля дает — 10 очков;

-  Члены клуба «Пятый океан», работающие позывным .../AM дают - 10 очков;
 Ч лены клуба «Пятый океан», работающими телеграфом дают - 7 очков;
 Члены клуба «Пятый океан», работающими цифровыми видами связи дают - 5 очков;
 Члены клуба «Пятый океан», работающими телефоном дают - 3 очка;

В неделю активности с 1-го июня по 7 июня 2015 года очки только членов клуба «Пятый океан» 
удваиваются.

 Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.

- Члены клуба «Пятый океан», а так же позывные участников дней активности – R3AS, R6FBO, 
R7MD, RW3D, R9BB, RA3PPG, RD4CCG, RU3SV/3, RV3D, RV3YR, UA4LS, UN/RK2B, UN7FW, 
UN7SB, UN7TWA, UN7THF, UN9LBZ, проходившие службу или участвующие в мероприятиях ПСС 
или участвующие в радио-экспедициях в этот район -  дают дополнительно 5 очков к выше 
перечисленным;

   Участникам дней активности представителям клуба «Пятый Океан» и участникам позывные 
которых указаны в условиях данного диплома для получения диплома необходимо провести 100 и 
более QSO.

Все участники дней активности, дающие очки на диплом должны сбрасывать свои QSO  в файле 
ADIF на сайт hamlog.ru или RV3YR для отправки на hamlog.ru.  

Диплом в электронном виде — бесплатный, выдача через hamlog.ru. Оплата диплома в печатном виде и 
его пересылка заказным видом почтовых отправлений для радиолюбителей дальнего зарубежья - 6 USD. 
Оплата через Pay Pal - rv3yr@yandex.ru. Для радиолюбителей России и стран СНГ стоимость диплома в 
печатном виде и его пересылка заказным видом почтовых отправлений – 200 руб. Оплата почтовым 
переводом в адрес: RV3YR Бородин Виктор Николаевич, P.O. Box No 1, г. Брянск, 241027, Россия или на 
карту «Сбербанк России» No 4276 0800 1196 8253.

Для радиолюбителей Украины стоимость диплома в печатном виде и его пересылка заказным видом 
почтовых отправлений - 25 грн. Оплата почтовым переводом в адрес: UZ9RR, Пронин Ю.М., А/Я 1480, г. 
Чернигов, 14033, Украина или на карту «Приват банк» No 5168 7553 7582 1291. E-mail: uz9rr@qrz.ru 



SKYPE: ympron


