
Положение о дипломе

«Василий Молоков»

Генерал-майор авиации, полярный лётчик, третий Герой Советского Союза, участник 
операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». В 1934 вместе с другими 
лётчиками участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. Тогда со льдины больше всех
— 39 человек — вывез дядя Вася, как любовно называли его потерпевшие крушение 
челюскинцы. На своем двухместном самолете Р-5 он умудрялся вывозить по 6 человек, 
приспособив для пассажиров подвешенные под плоскостями парашютные ящики.

Диплом учреждён клубом радиолюбителей авиаторов «Пятый океан».
Дата и время выполнения диплома: с  1 января 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 120 очков.

- Радиостанции расположенные на островах за Полярным кругом дают – 20 очков;
- Радиостанции за Полярным кругом дают -10 очков;
- Члены клуба «Пятый океан» EV6C, EW8LL, R1CC, RZ3BJ, UA0JO, UA3AV, UA3MGA, 
UA3SAO, R4CQ, UA4LD, UA4LS, UN7BK, RA6F, RV9CQ, RZ5D, RV3D, RW3BO, UA9HJ, 
RV3AKQ, RN3DA выполнявшие полеты с заполярных аэродромов, бывавшие в арктических 
экспедициях дают дополнительно 5 очков к ниже перечисленным;
    -  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 етераны ВОВ дают - 5 очков;

     - Члены клуба «Арктика» дают – 2 очка.

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

В неделю активности с 9-го февраля по 15 февраля 2015 года очки членов клуба «Пятый 
океан» и клуба «Арктика» удваиваются.

Если позывной имеет принадлежность к обоим клубам, то начисление очков производится 
один раз по максимальному количеству для данного позывного.

Участники дней активности представители обоих клубов для получения диплома должны 
прислать выписку из лога в адрес uz9rr@qrz.ru о проведении 120 и более QSO.

Диплом в электронном виде — бесплатный. 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 4276080011968253.

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


