Положение о дипломе
«Летающая стая»
Уважаемые радиолюбители!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «РЫЦАРИ НЕБА» с 20 по 28 апреля 2021 г. проводит дни
активности, посвящённые 30-летию со дня основания авиационной группы высшего
пилотажа «Стрижи».
Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» была сформирована 6 мая 1991 г. на базе
234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы
Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.
Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных
истребителях МиГ-29.
«Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка.
Лётчики Кубинки первыми в СССР освоили одиночный и групповой высший пилотаж на
реактивных истребителях: 1 мая 1946 г. они впервые прошли над Москвой в строю
парадного расчета. Сегодня Кубинка известна как школа № 1 пилотажного мастерства в
России.
15 марта 2003 года во время празднования 65-летия полка, впервые состоялся публичный
совместный пилотаж «Стрижей» с «Русскими Витязями», 12 июня они одним строем прошли
над Красной площадью в честь Дня России, а в августе лётчики двух групп выступили на
авиасалоне МАКС-2003 в Жуковском.
На открытии нового Международного Фестиваля Пилотажных Групп в Жуковском в августе
2004 года «Стрижи» и «Русские Витязи» впервые на широкой публике в присутствии
многочисленных иностранных делегаций представили свою новую программу «большого
ромба» из девяти самолётов, включающей в себя фигуры высшего пилотажа в совместном
строю МиГ-29 и Су-27, и работу групп после роспуска.
Кроме того, пилот из состава АГВП «Стрижи» Сергей Осяйкин и пилот «Русских Витязей»
Александр Богдан помимо выступлений в своих пилотажных группах совместно выступают
с парным пилотажем на Су-57 (ПАК ФА).
В начале мая 2021 года пилотажная группа «Стрижи» отмечает своё 30-летие.
Советом клуба учреждён диплом «Летающая стая».
Срок действия диплома с 20.04.2021 г. по 31.12.2021 г.
Для получения диплома необходимо набрать - 30 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется – 3 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА», являющихся «Мастерами спорта» и
«Почётными радистами» R4CQ, R2AKN, RA3TD, UX8IX начисляется - 2 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА» начисляется - 1 очков.
QSO c членами клуба засчитываются ежесуточно (по UTC). Повторные связи - на разных
диапазонах, на одном диапазоне – разными видами излучения.
Диплом в электронном виде бесплатный через https://hamlog.online/club/nebo/
или через ресурс http://hamclub.ru/rycari.php

Радиолюбители активаторы клуба «РЫЦАРИ НЕБА» получают диплом активатора только в
период проведения дней активности при проведении не менее 100 QSO. При невыполнении
этого условия в днях активности - получают диплом на общих основаниях.

