Положение
о днях активности брянских радиолюбителей, посвященных 21-й годовщине со
дня гибели Героев-земляков десантников 6-й роты 104-го парашютнодесантного полка в Чеченской республике
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников
встретились с вооруженной бандой международных террористов, превосходящей их
по численности в 20 раз. Но наши ребята, а это действительно были молодые ребята,
старшему из которых было всего лишь 37 лет, выстояли и ценой своей жизни, не
пропустили врага.
Герои 6-й роты совершили настоящий подвиг и показали всему миру, что
Россию победить невозможно. В том бою погибло 84 военнослужащих, 13 из
которых — офицеры. Среди них наши земляки Олег Ермаков, Сергей Василев,
Алексей Рассказа, Александр Гердт, удостоенные высокого звания Герой
Российской Федерации. Александр Трубенок награжден Орденом Мужества.
БРМОО «ВСК «ПАТРИОТ» десантного профиля, Совет РО СРР и совет
первичной организации радиолюбителей РО ДОСААФ Брянской области
приглашает радиолюбителей к участию в днях активности с 1 по 7 марта 2021 года
на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Будет работать специальный позывной R21GDB, посвященный 21-ой
годовщине гибели Героев-земляков 6 роты 104-го парашютно-десантного полка.
Учрежден диплом «Ушедшие в вечность», посвященный этому событию.
Условия выполнения диплома «Ушедшие в вечность».
Связи на диплом засчитываются с 1 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 года.
Срок действия диплома – ежегодный.
Число очков, которое необходимо набрать для выполнения условий диплома,
равно 84 (число погибших) + количество лет со дня гибели 6 роты: в 2021 году в
период с 01.03.2021 г. по 31.12.2021 г. соискателям необходимо набрать –
84+21=105 очков, в 2022 году (с 01.03.2022 г. по 31.12.2022 г.) – 106 очков и т.д..
Порядок начисления очков:
- За связь с мемориальной радиостанцией - 15 очков.
- За связь с коллективными радиостанциями RK3YWS, RK3YWA - 10 очков.
- За связь с радиолюбителями Брянской области – 3 очка;
- За проведение QSO/SWL на УКВ и диапазоне 160 м – очки удваиваются.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами
излучения. Все виды цифровых связей (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT64, FT8 и др.)
засчитываются как один вид DIGI.
В дни активности с 01.03.2021 г. по 07.03.2021 г. и 02.08.2021 г. (День ВДВ)
очки за проведенные QSO/SWL удваиваются.

Обязательным условием является подтверждение QSO на ресурсе
https://hamlog.ru Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс
https://aviaham.hamlog.ru/diplom/.
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