
Положение о Дипломе 
«85 лет Военно-транспортной авиации»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с  1-го по 12
июня  2016  г.  проводит  дни  активности,  посвященные  85-летию  Военно-
транспортной авиации. 

В марте 1931 года командование РККА приняло решение о создании в ЛенВО
опытного  воздухо-десантного  отряда,  которому  придавались  тяжелая
бомбардировочная эскадрилья в составе 12 самолетов ТБ-1, используемых в качестве
военно-транспортных,  а  также  корпусный  авиаотряд  из  10  самолетов  Р-5,
переклассифицированных  в  военно-транспортные  самолеты.  День  формирования
этого отряда — 1  июня 1931  года  принято  считать  днем рождения отечественной
военно-транспортной авиации.

Военно-транспортная  авиация  один  из  видов  военной  авиации,  входящей  в
состав  вооружённых  сил  государства.  Предназначена  для  транспортировки
воздушных десантов, обеспечения маневра войск по воздуху, перевозки вооружения,
боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств.

Диплом действует до конца 2016 года.

Диплом выдается лицензированным радиолюбителям всех стран за проведение
радиосвязей (наблюдений) на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ. 

Для получения диплома необходимо набрать 100 очков.

Специальный временный позывной R85WTA, EV85WTA дают — 10 очков;
- Члены клуба «Пятый Океан» - __/AM дают – 10 очков;
- Члены клуба «Пятый океан», работающие телеграфом дают - 7 очков;
- Члены клуба «Пятый океан», работающие цифровыми видами связи дают - 5

очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие телефоном дают - 3 очка;

 Члены клуба «Пятый Океан» проходившие службу в ВТА: EV6C, EV6W, EV6Z,
EW8LL, R9CZ, RA2FU, RA3AOT, RZ5D, RV3D, R0AFZ, RV3YR, RU7D, UA3RA,
UA0ABA, дают дополнительно к выше перечисленным -5 очков;

Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами
излучения.

В дни активности с 1-го по 12-  июня очки за проведенные QSO удваиваются. За
QSO с членами клуба «Пятый Океан» на УКВ и 160 м – добавляется по 5 очков.

Участники  дней  активности  члены клуба  для  получения  диплома  должны
прислать выписку из лога в адрес uz9rr@qrz.ru о проведении в днях активности 100 и
более QSO.

Электронная версия диплома выдается бесплатно через www.aviaham.hamlog.ru

Дополнительные награды для соискателей за участие в Днях активности:

  Для получения вымпела вымпела «Военно-транспортная авиация» (на ткани
с обшивкой шнуром) необходимо набрать - 125 очков. Стоимость вымпела — 300 руб.
Для соискателей дальнего зарубежья – 15$



 Для получения знака  «Военно-транспортная авиация» - необходимо набрать -
140 очков. Стоимость знака — 300 руб.  Для соискателей дальнего зарубежья –
15$ 

     
 Для  получения  медали  «Военно-транспортная  авиация»  -  необходимо

набрать  -  150  очков.  Стоимость  медали  —  400  руб.   Для  соискателей
дальнего зарубежья – 25$

 
– Для получения плакетки  «Военно-транспортная авиация» (металлическая

пластина  под  серебро  с  элементами  полноцветной  печати  на  доске) -
необходимо набрать 200 очков. Стоимость плакетки (A4) — 1700 руб.  Для
соискателей дальнего зарубежья – 50$ 

Для  получения  дополнительных  наград  обязательным  является  получение
основного диплома в период с 1 – го по 12 июня 2016 г.

Заявки на дополнительные награды принимаются до 15 июля 2016 г. по адресу:
admin@aviaham.ru 

mailto:admin@aviaham.ru

