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Кaвкaз. Boздylпнoе сpa,t(rllие нa Кyбaни>>

Pегиoнальнoе oт.цrлrние CPP пo КpaснoдapскoМy кpaЮ сoвмeсTнo с клyбoМ
paдиoлrобителей-aвиaтopoв <flятьtй oкеaн>>, B IIеpиoд с 00:00 UTC 20 aпpr.пя пo
24.00 UTс 9 июня 20|9 roдa, IIpoBoдит ,{ни aктивности <<Битвa 3a кaвкaз.
Boздyrццoе сpalкrl{ие нa Кyбaни>>, ПoсBящёнItЬIе вrликoМy BoздyшIlroМy сpaжrниIо
в хoдr сoветскoгo нaсTyПления в Битвe зa Кaвкaз.
Пpoведение днeй aктивнoоти - eщё oди}r пoвoд oбpaтитЬся к уIa^IopИpl
вeликиx сpaжeний Bеликoй Oтечествrннoй вoйньr, и BстIoMIIиTЬ гrpoизМ, МyжeстBo
и oтBary сoвrтокиx лётчикoв.
B пaмять oб этиx сoбьIтияx yvpeждён .ципЛoм <<Boздyrшнoе сpaя(rние нa

Кyбaни. Чистaя

пoбe.цa>>,

Кpaткaя истopичrскaя спpaBкa.

Bеснoй |943 roДa,

в

небе нaд Кyбaньro

сp€DкtlJIoсь сaмoе бoльrшoе
кoЛичrствo сaMoлетoB B иcтopии всеx вoйн. oбе стopoньI нapaщивzulи aBиaциoннoe
пpисyTствие
prгиoне. Бoльrшие сильI aBИaI\|4|4' скoнцrнтpирoвaннЬIе B
oгp€lничel{IloМ paйoнr, и llpeдoпpедeЛиЛи нaкaл вoз.цyшI}IьIx бoев, paзвеpнyвIllиxся B
кpyпнейrшее BoЗдyIIIнor сpa,(elrиr Bеликoй oтечественнoй вoйньI.
,,{aннoe сpaжеIlие не пpекpaщалoсь бoлeе .цвyx Мrсяцrв {|7.04 - 7.06.194Зt.)
и paзбилoсь нa нeскoлькo эпизoдoB.
Bсегo в нeбе Кyбани пpoизolпЛo тpи BoзДyшпьIx сpaя(rllия.
Пеpвoе из Ilих пpoиЗoIIIлo B пеpиo.ц \7
24 aпpеля 1943 годa, кoгдa
IlеМецкor кoМaндoвal{ие сдeлаJIo пoпЬITкy ликBи.циpoвaть плaцдapМ в paйoнe
Мьrсхaкo кМaлaя зеМJLя)). Бopьбa B вoз.цyхе бьlлa мaсrптaбнoй и rкeстoкoй. B
pеЗyльTaте этI.rx Boз.цyпIньrx бoёв, aкTиBIloсть немецкой aBИaЦИИ сIIизиЛaсь пoчTи
вДBoе _ пoбeДy B Boз.цyxe oдrp)I(aли сoBeтскиr пилoтьI.
Зaтем с 28 aпpeля пo 10 мaя 1943 гoда paзBrpнyлoсь вoз.цyшIнor сp€Dкение B
небе нaд стaницeй Кpьrмскoй, Еa I{aIIpaBлrнии глaвнoгo yдapa сoBrтских вoйск с
цrльIo pЕrзгpoмa тaмal{ской гpyппиpoвки пpoтиBl{икa. ИнтенсивIloсTь этиx бoев
бьrлa upезвьrчaйно вьrсoкoй. ИнициaтиBa IIеpI{oдически пеpеxoдилa от oднoй
отopol{ЬI
эффективнaя Taктикa дrйотBий
дpyгoй.
кoличесTBrннoе
пpеBoсxo.цствo советскoй aP.ИaЦИkl' пoзвoлили IIaIIIиМ IIиJIoтaм 3аxBaтиTЬ
oпеpaTивI{oе гoсIIoдстBo в BoЗ.цyxe.
Пoследнее кpyпIIoe сp€uкrние пpoиЗoIIIлo в пеpиoд c 26 мaя пo 7 llloня |943
гoДa в paйoне сTaниц Киeвскoй и Мoлдaвaнскoй пpи IIpopьIBе нeмeцкoй линии
oбopoньI <Гoлyбaя Лv|IlИЯ>>. Hекoтopoе BpеMя пpотиBI{ик иMeл пpеBoсxoдотBo в
вoз.ц}D(е. oтветнoй меpoй пpoтивoдействия cTaЛИ aТaКkI сoветскoй ar;pтaЦИL| Нa
€DpoдpoМЬI I{еMцев' ЗItaчителЬI{oе yвеличеI{ие числa пaтpyлиPУIoщиx истpебителей
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для пeрrxвaтa неМrцких сaМoлётoв ещё дo пoдxoдa К !|ИЕIvwr фpoнтa. B pезyльтaтe
Этих Меp' пoтеpи вpaгa сpaзy BoЗpoсли. И в нaчшIе иloня |94З гoдa нeМeцкоr
pyкoBoдствo' oсoзнaв безнадежнoоть воздyrпнoй вoйЕЬI нaд Кyбaньlo, IIpисTyпилo к
пеprбpoскe бoмбapдиpoвочньтx чaстей I{a цrЕтp€lJlЬIrьrй y.racтoк Boстoчнoгo фpoнтa.
Бoи пpoдoлжaлись yже пpeиN{yщестBеннo истpебитеJUIМи. Количествo сaмoлeToвьIЛrToB немeцкoй aвиaции pезкo сIIизилoсЬ.

B итoгe

сpaя(eние нaд Кyбaнью rre}tцьr пpoицpaЛr,r. Пoсле этoй битвьI
нalxе гoспoДстBo B BoзД).хe стaлo бесспopIrьIM и сoxpalrиЛoсь дo кoнцa тoй
Bеликoй вoйньr.

Услoвия BьIпoлIIeния ДипЛoпra.
Зa paдиoсвязи, пpoведённьIe в эти дIII{ с paдиoлroбитeлями Кpaснoдapскoгo
кpa,I и члrнaМи клyбa <Г[ятьIй oкraн>>, вЬIдaеTся диплoМ <<Boздyшrнoе сpa)кerrиe нa

Кyбaни. Чистaя пoбедa>>.
[ля пoлyvения диплoМa сoискaтrJlяМ неoбхoдимo lraбpaTЬ 7б o.rкoв (пo
чисJry лет тIpoшeдIпиx пoслr вoЗдylшнoгo оpaясения).
oчки нaчисляIoтся зa pa.циoсвязи (нaблтoдения) пpoведённьIе B пepиoд с

20 aпpеля пo 9 иroня 2019 гoдa:
- с pадиoлIoбителями Кpaснoдapскoгo кpаJI и члrнaМи шгyбa <ГLятьrй oкеaн> _
2 oчкa.
- с мoлo'цёжньIМи кoллектиBIlЬIМи paдиoстaI{циJIми Кpaснoдapскoгo кp€rя и клyбa
<ГIятьrй oкеaн _ 5 oчкoв (R6CF' R6BW, RY6AAC, UD6AAO, RVбAWL, RK6AWB,

RZ4PXO, RZSQWW, RKSYWS).
{иaпaзoньr: КB и УКB.
BидьI мoдyляцt,Iи: CW, ssB, FМ, DIGI (все цифpoBьIe МoдьI считaloтся зa oДиIl
вид).

Пoвтopньre pa,циoсвязи (нaблюдения) зaс.rитьIвalоTся' rсJIи oI{и пpoBrдеIlьI
нa pa3l{ьtх диallaзoll€lх и paзI{ьIМи BИДaМИ изJryчeI.Iия.
Aктивaтopьr диплoМa oбязaньr е)кеДIlеBнo' пoслr oкoIIчaIIия paботьt в эфиpе,
зaлиBaть лoги в Hamlos.
Инфopмaция o пpoвr.цrнньгx pa"циoсBязяx и BьII]oлнrнI{ьIx .циIlлoМax
paзМrщaеTся в Hamlog нa стpaЕицr http://r6a.hamlog.ru/
.{иплoм B эЛrкTpol{IloМ ви.цe скaчивaется бесплaтнo.
Paдиoпtoбители Кpaснoдapскoгo кp€ш и чЛeньI шryбa <Пятьrй oкеaн>
IIoлyчaIoT диплoМ кaк aктиBaTopЬI пpи пpoвeДrнии 100 и бoлee QSo, или кaк
сoискaTeли.
Haблю.цaтели' для пoлyчrния .циIlЛoМa BьIсьIлaIoт зEUIBкy в элrкTpol{нoМ Bи.це
.циIIЛoМнoМy Мoтrе'ц)кеpy Aлексaндpy Coлoмкoo RХбCA; нa aДpес: гх6са@mail.гu
Cpoк действия диIIлoМa дo 9 oктябpя 2019 гoдa (9 oктябpя 1943г. * день
oкoнчal{ия Битвьr зa Кавкaз). Aктивaтopьr ДиплoМa' нe вьIIIoлI{иBIIIие yоловия B
Ilepиoд пpoBедrния дней aктивнocти' пoслr иx oкoI{ч€lIIия пoЛyчaloт дипЛoм нa
oбщиx oснoвal{ияx.
Cpeди yvaстникoв .Цней aктиBtIoсTи (aктивaтopoв диплoмa) пpoBo.цится
кoнкypс пo oпpедrлrниro шaибoлrr aктивIIЬIx pа"циoЛIoбителей пo кoличrствy
пpoвeдённьгx paдиoсвязей, и иx нaгpФкдеtlие.
B кol{кypсе' необхoдимo
'цля YlаcTvIя
oтпpaBить oтvёт (свoй лoг) opгaнизaтopaм
aктиBltocти.
',{ней

кoнк).Pс

yчaстникoB .цней aктиBнoсти (aктиBaтopoв .ципЛoмa)
1.Гpyппьl yчaстrrикoв:
_ индивидy€lJIЬIIьIe pa'циoстallЦии;
,A'2 - кoллективIlЬIе paдиoсTaнции;
-.A'3 _ мoлoдёrrсI{ьIе кoлЛектиBtIьIe pa.циoстal{ции;
,A.1

B1 _ индивидyilльHЬIе paдиoстaнции
B2 - кoллектиBI{ьIе pа'циoсTaнции
B3 - мoлoдежньIr кoЛЛекTиBI{ьIr pa'циoсTaнции

B гpyппax А2, Аз, B2' B3 кoлич9стBo oпepaTopoв lleoгpaничellнo' нo IIе МеtIее.цB),x.
Boзpaст ollеpaтopoB B грyпIlilx A3 и B3, 2002 годa poжДe:ciИЯ|| Мoлo)кe.
2. Haчислениe oчкoв и oпpе.целeниe prзyльтaтoB

Учaстникaм кol{кypсa' ЗaсчиTьIBaIoTся воr paдиoсвязи' пpoведённьrе в

сooTBетстBии с пoлo)кениeм o .{няx aктиBtloсти. Зa кaл<дyro pa,циoсBязЬ нaчисIIЯется
oчкo. Pезyльтaт )п{aстникa кoнкypсa _ этo сyМмa всrx oчкoв зa pa.циoсBяЗи B
сooтBeTсTBии
кpитrpияМи EaчисЛеIlия очкoB. Пpи paвенсTве prзyЛьтaтoB
IIpеиМyщестBo иМrrT yЧaсТник' кoтopьtй пpoвёл paДиoсBяЗи в бoльrпее кoЛичестBo
днeй в пеpиoд .(ней aктивнoсTи' пpи paвrнстBе этoгo пoкaзaTerrя
бoльrпее
кoличeсTвo диaпa3ol{oB.
Зa кaл<дyro lreпoдTвrp)к.цённ}тo и (илvт) Iirзaгpy)кеIrlтylo в Hamlog paдиoсвЯЗь
с pезyльтaTa yчaстIlикa сI{иMaеTся 5 oчкoв.
Pезyльтaтьr yчaстIlикoв кorrкypсa гryбликylотся нa сaйте Pегиoнaльнoго
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oTДrлеIlия CPP пo Кpaснoдapскoмy кparo http://г6a-srr.ru Ha стpaницr
PAД4OЛЮБиTЕЛ,IM, B ptв.цеЛe Д{и AкТиBHOCTИ (БиTBA ЗA кABкAЗ>.
Cpoк orryбликoBaния иToгoB' дo 30 иroня 2019г.

3. OтчётьI
Ка:кдьIй yчaстIlик кoнкypсa пprдстaBляrт oтчёт в элекщoннoй фopме в виде
фaйлa сoxpaнённoгo лoгa в фopмaте ADIF (кoпия лoгa зaГpy)кеIlнoгo в Hamlog). Bсе
paдиoсBязи' пpoведённьrе B пrpиoд,Цнeй aктивнoсти oбъедиrrяIотся в oдин фaйл.
Haзвaние фaйлa _ пoзьrвной сигн€ш yчaсTlrикa. B oткpьrтoм фaйле oтнётa (лoгa), в
его веpxней чaсти дoпrчaтьIBaется (пIaпкa oтчёто>.
B rпапке oтчётa yкaзьrвaeгся:
- пoзьrвнoй сигtl€lЛ;
- назвaние кoнкypсa: <Битва 3a КaBкaз. Boздушнoе сpiDl(ениr нa Кyбaни>;
- зaчётнaя гpyllпa yчacтникa;
- ФИo oпeрaTopa (rra pyсокoм язьIке), гoд poждrния (в гpyппax А.3 и 83 ФИo
кa)к.цoгo oпеpaтopa);
- пoлньrй aдpес и ФИo для oTпpaвки peзyJIЬTaTоB кol{кypсa (нaрyсскoм язьтке);
oтчёт вьrсьrлarтся пo элrктpoннoй пoчтl' в Bиде Ilpикprплённогo фaйлa, в
тeЧellиr щёx дней пoсJIе oкoнчaния днeЙ' aктиBIIoсти. oтчёт, вьrпoлненньrй и (илтl)
выслaнньrй с несoблro'цeнием щебoвaний к oтнётy, к yчaсTиIo B кollкypсe не
пDиниМaеTся.
Aдpес элeктpoннoй пoчтьr для oтпpaвки oтчётa: r6a-сontеst@mail.ru

. yчaсTllики кollкypca'

4. Haцraясдение

B гpyпп€lх ,A1 и Bl lraгpa-){цaются
,циIIлoМaми Po сPP и тoчной кoпиoй мr.цilJlи <Зa oсвoбoж.цение Кaвкaзa>,
(сyвениpньIй Myллк) yupеждённой Укaзoм Пpезидиyмa Bеpxoвнoгo Coветa CCCP
| мaя |944 roдa.
. yчaсTники кoнкypсa' зaнJIBIIIие |, 2 lт 3 местo B гpyпп€lх А2, Аз, B2, Bз _
I{aгpax(.цaЮTся дI.lIIлoМaМи Po CРP. B кoмatr.цax дипЛoмaми нaгprDкдaIоTся Bсе
oпepaтopы.
ЗaIIяBIIIие

|,2 ц З мrстo

B coomвеmcmвuu c lакol'odamqtьcmвoлl PФ, ltlеdаltь вblcbulaеmcя moлькo
нa meppamopuu PocсuЙcкoil Феdepацuь

Пoвmopнoе нaеpаercdeнuе lwеdальto нe npouзвod шmcя.

