Положение о дипломе
«Схождение меридианов»
Уважаемые радиолюбители!!!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «РЫЦАРИ НЕБА» с 9 по 21 марта 2021 г. проводит дни
активности, посвящённые 90-летию образования Полярной авиации и Штурманской службы
ВВС. Диплом «Схождение меридианов» посвящён советскому штурману полярной авиации,
Заслуженному штурману СССР, писателю Валентиину Иваиновичу Аккураитову (1909 —1993 гг.
).
В полярной авиации с 1934 года, в период с 1947 по 1971 год занимал должность старшего
штурмана полярной авиации. Автор учебника по навигации, создатель нового метода
самолётовождения в полярных широтах.
В 1936 году совместно с М. В. Водопьяновым совершил высокоширотный полёт на остров
Рудольфа (архипелаг Земля Франца-Иосифа).
В 1937 году на самолёте АНТ-6-4М-34Р «Авиаарктика» участвовал в высадке на льды первой
в мире дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1».
Принимал участие в поисках самолёта С. А. Леваневского.
Участник советско-финляндской войны.
Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 г. — январе 1943 г. — штурман
Московской авиационной группы особого назначения. Принимал участие в эвакуации
советского правительства из Москвы в Куйбышев осенью 1941 года, полётах в блокадный
Ленинград, ледовой разведке в Заполярье. Совершил 80 боевых вылетов на самолёте Ли-2 и
26 боевых вылетов на самолёте-амфибии «Консолидейтед». В январе 1943 г. — мае 1945 г.
— штурман корабля и штурман авиаэскадрильи 890-го авиационного полка дальнего
действия 45-й Гомельской тяжело-бомбардировочной авиационной дивизии. Совершил
более 102 боевых вылетов на бомбардировщике Пе-8. Войну закончил в звании майора,
совершив более 208 боевых вылетов.
В октябре 1945 года, в составе экипажа лётчика М. А. Титлова и ледового разведчика М. М.
Сомова, совершил беспосадочный полёт от мыса Челюскина до Северного полюса и оттуда к
Новосибирским Островам. Целью экспедиции была дальняя ледовая разведка и испытание
навигационного оборудования самолета в период перехода полярного дня в полярную ночь.
За 15,5 часов было покрыто расстояние в 4500 км.
Участвовал во многих других высокоширотных экспедициях.
Срок действия диплома с 09.03.2021 г. по 31.12.2021 г.
Для получения диплома необходимо набрать - 90 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 клуба «АРКТИКА» 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.

