Положение о днях активности
к 60-летию со дня первого полета человека в космос
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 10.04.2021 г. по 18.04.2021 г. проводит Дни
активности, посвященные 60-летию (12 апреля 1961 года) первого в мире полёта человека в космос.
В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос.
12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в открытый космос, ставший одной из самых
важных вех в истории всего человечества. 60 лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!», открыв эру освоения человечеством космического пространства. 60
лет назад, все радиостанции Земли прерывали свои передачи, чтобы сообщить сенсационную новость –
человек в космосе!
Мир услышал гагаринское «Поехали!», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики.
В этот день с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с
пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в развитии
пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, успешно осуществившей столь
сложное мероприятие.
Юрий Алексеевич Гагарин — летчик-космонавт, первый человек, совершивший полет в
космическое пространство. Родился 9 марта 1934 года, позывной — «Кедр». Во время отрыва ракеты от
земли Гагарин воскликнул: «Поехали!». Эта фраза стала символом космической эры развития человечества.
Дублерами Гагарина были летчики-космонавты Герман Титов и Григорий Нелюбов.
После приземления Гагарин был удостоен наивысшей награды СССР — ему присвоили звание
Героя Советского Союза. Тогда же он получил другое звание — Летчик-космонавт СССР.
Этот полет стал выдающимся событием для всего человечества. Подвиг Юрия Алексеевича стал
достоянием всего человечества. Мировая общественность встречала первопроходца космоса как
национального героя, как гражданина планеты Земля.
«Восток-1» — первый космический корабль, поднявший человека на околоземную орбиту при
помощи ракеты-носителя «Восток» (8К72К). Длина корабля — 4,4 метра, диаметр — 2,43 метра, а масса —
4,725 тонны.
Космические корабли серии «Восток» создавались ведущим конструктором Олегом Генриховичем
Ивановским под руководством генерального конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича Королева с 1958 по
1963 год. Задачи корабля заключались в изучении воздействий условий орбитального полета на состояние и
работоспособность космонавта, отработке конструкции и систем, а также проверке основных принципов
построения космических кораблей.
За прошедшие годы Россия и все человечество прошли огромный путь от 108 минут «гагаринского
полёта» до создания пилотируемых космических комплексов. Уже более 20 лет в непрерывном
пилотируемом режиме работает Международная космическая станция. В настоящее время на её борту
работает экипаж 64-й длительной экспедиции.
12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня первого в мире полёта человека в космос
Отдавая дань уважения мужеству и героизму космических первопроходцев, открывших путь к
звездам, историческому значению первого полета человека в космос, клуб радиолюбителей-авиаторов
«Пятый Океан» проводит дни активности с 10.04.2021 г. по 18.04.2021 г., посвященные этому событию.
Учрежден диплом «Путь к Звездам».
Приглашаются радиолюбители всех стран мира для проведения радиосвязей/наблюдений с
радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.

Условия выполнения диплома «Путь к Звездам».
Связи на диплом засчитываются с 10 апреля 2021 по 31.12 2021 года.
Необходимое число очков, которое необходимо набрать для выполнения условий диплома - 60.
Порядок начисления очков:
- За связи с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан», принимавшими непосредственное участие в
космических программах U4MIR, RG6B, RL3P (ex. RL7KB Космодром Байконур), RN6BZ - 5 очков;
- За связи с радиолюбительской молодежной коллективной радиостанцией средней школы № 1 им. Ю.А.
Гагарина, членом клуба «Пятый Океан», RK3LG - 3 очка;
- За QSO/SWL с почетными членами клуба «Пятый Океан»: U4MIR, R2DAV, R5DU, RA3YV, RV3D,
RV3YR, RA4AO, UA1ZZ, UA3DJ, LZ1HM, LZ1ZF, EU1EU, RN3YN – 2 очка;
- За QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» - 1 очко;
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- За проведение QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на УКВ и диапазоне 160 м
добавляются 1 очко к выше перечисленным;
- За 1 QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» через ИСЗ или ЕМЕ выдается диплом.
Множитель для соискателей, в зависимости от Регионов:
- Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Киргизстан, Грузия, Армения, Азербайджан – 1;
- Европа (кроме перечисленный стран) – 2;
- Азия, включая радиолюбителей России из 19 зоны (кроме перечисленный стран) – 3;
- Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида – 5.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.
Все виды цифровых связей (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT65, FT8 и др.) засчитываются как один вид DIGI.
В дни активности с 10.04.2021 г. по 18.04.2021 г. очки за проведенные QSO/SWL удваиваются.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку с индексом «А»,
выдается в зависимости от количества QSO, проведенных в дни активности:
- 3 класс диплома за 100 QSO.
- 2 класс диплома за 250 QSO;
- 1 класс диплома за 500 QSO;
- диплом «Мастер» – за 1000 QSO.
Обязательным условием является подтверждение QSO на ресурсе https://hamlog.ru
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.ru/diplom/.
Члены клуба «Пятый Океан» после окончания дней активности могут получить диплом, как
соискатели в общем порядке.
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»:
https://www.aviaham.org
https://www.aviaham.ru
https://www.aviaham.club
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