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Экспедиционная Горная Коллективная Радиостанция «Янг-Информ-Юг» RT9K/6, и
Экспедиционный Центр Туризма, Альпинизма и Радиосвязи «Горы для всех» –
члены Русского Географического Общества, и международного Клуба «русский
Робинзон», при информационной поддержке российского журнала путешествий
«ЭКС», в межэкспедиционный период, и в канун международного Дня Гор, проводят
дни активности на Диплом «50 лет фильму «Вертикаль».
Срок проведения с 27 ноября по 14 декабря 2016 г. включительно.
Диапазоны: 80, 40, 20, 17, 15, 12, 2 м., 70 см.
Модуляция: SSB, CW, PSK, FM (для УКВ)
Для выполнения Диплома, необходимо набрать 50 очков.
Вызывающие станции:
RT9K/6 – Сергей (R6DCS, Штаб-квартира «Горы для всех»), SSB, PSK – 10 очков.
RT9K/6 – Мария (UD6ANY, Штаб-квартира «Горы для всех»), SSB, PSK – 10 очков.
RT9K/6 – Виктор (RX7L, Новошахтинск), SSB – 10 очков.
RT9K/6 – Валерий (UA6LVK, Новошахтинск), SSB, CW – 2 очка.
RT9K/6 – Александр (R6LZ, Вешенская), SSB – 2 очков.
RT9K/6 – Александр (UA6AGW, Краснодар), SSB – 5 очков.
RT9K/6 – Владимир (RQ6M, Ростов-на-Дону), SSB, PSK – 2 очка.
RT9K/7 – Виктор (UA6G, Ессентуки), SSB, CW – 10 очков.
RT9K/7 – Альфред (UB6HMP, Ессентуки), SSB – 2 очка.
RT9K/7 – Владимир (UB6HLW, Ессентуки), SSB – 2 очка.
RT9K/4 – Анатолий (RA4HL, Сызрань), SSB, CW, PSK – 5 очков.
RT9K/4 – Владимир (R4II, Сызрань), CW – 5 очков.
RT9K/4 – Юрий (UA4I, Сызрань), SSB – 2 очка.
По 10 очков дают организаторы и участники горных экспедиций в рамках спортивных
горных маршрутов, и всех Дипломных программ «Горы для всех» на ресурсе
http://gory.hamlog.ru/ от Штаб-квартиры RT9K/6 – R6DCS и UD6ANY, а также участники
горных экспедиций – операторы базовых лагерей RX7L и UA6G. По 5 очков, дают активные
пилоты горных экспедиций UA6AGW, RA4HL и R4II. По 2 очка дают остальные участники.
Засчитываются связи, проведенные на различных диапазонах, различными видами
модуляции. Повторы разрешены на одном диапазоне различными видами модуляции.
Одна связь на диапазоне 2 м. с любым оператором, но не в репитере, дает 10 очков.
Одна связь на диапазоне 70 см., любым оператором, но не в репитере, дает 15 очков.
Вызывающие станции передают – «Всем «Вертикаль», позывной, имя и QTH».
Окончание загрузки логов вызывающими станциями, будет производиться до 23.00 15
декабря.
Для тех, кто не пользуется ресурсом hamlog, просьба присылать заявки в виде выписки из
аппаратного журнала, руководителям программы на E-mail: Gorizont08@bk.ru, для рассылки
электронного Диплома.
Для тех, кто не пользуется интернетом, возможна почтовая рассылка бумажного варианта
Диплома, стоимостью 150 руб. В этом случае, просьба выслать обычным письмом выписку
из аппаратного журнала, на адрес: 352567, Краснодарский край, станица Андрюки, ул.
Набережная, 142, ЭЦ ТАиР «Горы для всех».
Средства для рассылки бумажного Диплома, высылать на карту Сбербанка № 6761 9600
0254 4605 54, с указанием назначения платежа: «позывной, название диплома».
Для выполнивших условия Дипломов, кроме Дипломов, по личной заявке, могут быть

изготовлены плакетки, стоимостью 2000 руб., с учетом почтовой пересылки по России. Для
стран СНГ -- 2500 руб., для стран Европы -- 3000 руб. Заявки на плакетки принимаются в
течение трех месяцев, со дня завершения дней активности.
Также, на указанные выше банковские реквизиты, и на PayPal
https://www.paypal.me/ExpeditionaryCenter/ , принимаются добровольные пожертвования
на призовой фонд текущих и предстоящих Дипломных программ, и на подготовку к
предстоящим высокогорным радиоэкспедициям 2017 года.

