
ПОЛОЖЕНИЕ 
о дипломе  «Военно-Воздушные Силы»

 
Военно-воздушные силы Российской империи, существовали с 1910 по 1917 год. 

Несмотря на свою короткую историю, императорский ВВФ быстро стал одним из 
лучших воздушных флотов мира и сыграл значительную роль в развитии русской и 
мировой авиации. Русский Императорский ВВФ делился на авиационные отряды 
(авиаотряды) по 6-10 самолётов, которые объединялись в авиагруппы. Всего было 
несколько таких авиагрупп. Они использовались в Русской Императорской Армии 
(Армейская авиация) и Флоте (Морская авиация)

Императорский ВВФ был расформирован в 1917 году после Октябрьской 
революции. Большинство первых русских пилотов погибли в Первую мировую и 
гражданскую войны или эмигрировали.

Советские Военно-Воздушные силы Вооружённых Сил СССР были основаны в 
1918 году, как Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный Флот. 

Советом клуба «Пятый океан» учреждён диплом «Военно-воздушные силы».
Для получения диплома необходимо набрать количество очков равное 

количеству лет с момента основания ВВС России 1912 год. 
 Связи на диплом засчитываются с 12 августа по 30 августа каждого года.
   - Специальный позывной R100WWS, - 15 очков;
   - Члены клуба «Пятый океан», работающие позывным .../AM дают - 10 очков;
- Почётные члены клуба «Пятый океан» RA4AO, RA6F, RW3BO, UA3GC, 

UA3DHV, UA1ZZ- дают 10 очков;
- Члены клуба «Пятый океан» и СРВС, работающими телеграфом дают - 7 очков;
- Члены клуба «Пятый океан» и СРВС, работающими цифровыми видами связи 

дают - 5 очков;
- Члены клуба «Пятый океан» и СРВС, работающими телефоном дают - 3 очка;     
      Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами 

излучения.
Вышеперечисленные очки за QSO проведенные 12- го и 21 -го августа удваиваются.

QSO проведенные на диапазоне 160 метров и УКВ в период всех дней активности с 
12-го по 30 августа удваиваются. 

    Диплом в электронном виде — бесплатный - через aviaham.hamlog.ru . 
Оплата диплома в печатном виде и его пересылка заказным видом почтовых 

отправлений для радиолюбителей дальнего зарубежья и стран СНГ- 10 USD. Оплата 
через Pay Pal - rv3yr@yandex.ru. Для радиолюбителей России стоимость диплома в 
печатном виде и его пересылка заказным видом почтовых отправлений – 200 руб. 
Оплата почтовым переводом в адрес: RV3YR Бородин Виктор Николаевич, P.O. Box 
No 1, г. Брянск, 241027, Россия или на карту «Сбербанк России» No 
4276080011968253

Для радиолюбителей Украины стоимость диплома в печатном виде и его пересылка 
заказным видом почтовых отправлений - 30 грн. Оплата почтовым переводом в адрес: 
UZ9RR, Пронин Ю.М., А/Я 1480, г. Чернигов, 14033, Украина или на карту «Приват 
банк» No 5168 7553 7582 1291. E-mail: uz9rr@qrz.ru SKYPE: ympron

По всем вопросам, связанным с оплатой и получением дипломов, можно 
обращаться на "круглый стол" клуба в воскресенье в 09:30МСК на 7.083 кГц или в 
10:00МСК на 14.280 кГц.


