Положение о дипломе
«Имени Громова»
Уважаемые радиолюбители!!!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «РЫЦАРИ НЕБА» с 20 по 27 февраля 2021 г. проводит дни
активности, посвящённые 80-летию со дня основания Лётно-исследовательского института
имени Михаила Михайловича Громова.
Летно-исследовательский институт (ЛИИ) начал свою деятельность 8 марта 1941 г. в
соответствии с исполнением Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня 1940 г. на
базе ряда подразделений Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), а также
вновь созданного аэродрома «Раменское».
Первым начальником Института был назначен Герой Советского Союза, заслуженный
летчик СССР, профессор М. М. Громов, его заместителем по летной части стал Герой
Советского Союза А.Б. Юмашев, а по науке — профессор А.В. Чесалов.
Государство достойно оценило вклад работников ЛИИ во время Великой Отечественной
войны в обеспечение боевой мощи отечественной авиации. Институт был награжден
орденом «Красное Знамя», а к 50-летию Великой Октябрьской революции орденом
«Октябрьской революции». Многие специалисты также были отмечены различными
орденами и медалями СССР.
Большинство самолетов и вертолетов последующих поколений были испытаны или
доведены с участием летчиков-испытателей Института. Это Герои Советского Союза,
заслуженные летчики-испытатели С.Н. Анохин, Амет-хан-Султан, Ф.И. Бурцев, В.П. Васин,
И.П. Волк, Ю.А. Гарнаев, А.Н. Грацианский, О.В. Гудков, Э.П. Княгиничев. В.И. Лойчиков,
Г.М. Шиянов, А.А. Щербаков и других, а также Герои России — А.Д. Грищенко,
П.И.Казьмин, А.Н. Квочур, А.В. Крутов, Л.Д. Лобас и другие.
Сегодня Государственный научный Центр РФ, АО «Летно-исследовательский институт им.
М.М. Громова — является головным предприятием авиационной промышленности по
научно-методическому и технологическому обеспечению и проведению комплексных
исследований и испытаний авиационной техники.
С 2014 года в институте испытывается отечественный перспективный гражданский
авиадвигатель ПД-14. В октябре 2018 года двигатель получил сертификат типа, программа
испытаний продолжается.
В 2016 году в ЛИИ приступили к испытаниям двигателя ТВ-7-117СТ, предназначенного для
самолётов Ил-112В и Ил-114-300. В настоящий момент двигатель проходит второй этап
испытаний, готовится заключение по силовой установке на первый вылет Ил-112В.
С 24 ноября 2017 г. генеральным директором акционерного общества «ЛИИ им. М.М.
Громова» назначен Пушкарский Евгений Юрьевич.
Советом клуба учреждён диплом «Имени Громова».
Срок действия диплома с 20.02.2021 г. по 31.12.2021 г.
Для получения диплома необходимо набрать - 80 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется – 20 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА», являющимися «Почётными радистами»
R4CQ, R2AKN, RA3TD начисляется - 15 очков.
За радиосвязи с членами клуба «РЫЦАРИ НЕБА» начисляется - 10 очков. (При работе в
эфире телеграфом передаётся аббревиатура RN).
За радиосвязи c радиолюбителями г. Москвы и Московской обл. начисляется - 5 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.

