
Положение о дипломе 
 «АЭРОФЛОТ России - 95 лет»

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 12
по  — 18 марта  2018 г.  проводит  дни активности,  посвященные,  95  -
летию АЭРОФЛОТУ России. 
«Аэрофлот» (полное наименование — публичное акционерное общество
«Аэрофлот  —  российские  авиалинии»;  сокращённое  наименование  —
ПАО «Аэрофлот») — российская авиакомпания. Выполняет внутренние
и  международные  рейсы  из  московского  аэропорта  Шереметьево.
Является  одной  из  старейших  авиакомпаний  в  мире,  начиная  свою
историю  с  17  марта  1923  года,  являясь  полностью  государственным
предприятием. 
 9 февраля 1923 года Советом труда и обороны РСФСР были приняты
постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О
возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное
управление воздушного флота».
17  марта  1923 года было создано Российское  общество добровольного
воздушного  флота  «Добролёт»  для  внутренних  и  международных
авиаперевозок  пассажиров,  почты  и  других  работ.  Парк  первых
самолётов  состоял  из  голландских  «Фоккеров».  «Добролёт»  являлся
акционерным  обществом.  На  средства,  зарабатываемые  от  продажи
акций,  начиналось  массовое  производство  пассажирских  самолётов  в
СССР.  Начиная  с  1935  года  и  до  начала  1990-х,  за  исключением
чехословацких самолётов для местных авиалиний Aero-45/145, L-410 и
польского самолёта для выполнения сельскохозяйственных работ M-15,
«Аэрофлот»  эксплуатировал  воздушные  лайнеры  исключительно
советского производства (в том числе, выпущенные на заводах в странах
СЭВ (ГДР — Ил-14,  Польша — Ан-2,  Ми-2,  Чехословакия — Ил-14)  в
рамках социалистической интеграции).
25  февраля  1932  года  на  базе  «Добролёта»  и  акционерного  общества
«Укрвоздухпуть»  было  образовано  Главное  управление  Гражданского
воздушного  флота  (ГУ  ГВФ)  и  учреждено  официальное  сокращённое
наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот».

Приглашаются  радиолюбители  стран  СНГ  и  дальнего  зарубежья  для
проведения  радиосвязей  с  радиолюбителями  членами  клуба  «Пятый
Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 12  февраля 2018 года. 
Срок действия диплома – до 31.12.2018

Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков –95.

 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 



работающими позывным …/AM – 10 очков.
 За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» R2DAV, 

R5DU, RA6F,  UA3DHV, UA1ZZ -  10 очков.
 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 

работающими телеграфом - 7 очков.
 За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый океан», 

работающими цифровыми видами связи - 5 очков.
 За связь с радиолюбителям членами клуба «Пятый океан», 

работающими телефоном - 3 очка.
За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 5 очков к выше 
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными 
видами излучения.

В  дни  активности  с  12 по  18 марта  очки  за  проведенные  QSO
удваиваются.
Диплом выдается через https://aviaham.hamlog.ru/diplom/
Активаторам, членам клуба дипломы выдаются в зависимости от 
количества проведенных в дни активности QSO.

 1 класс диплома за 500 QSO;
 2 класс диплома за 250 QSO; 
 3 класс диплома за 100 QSO. 

Дополнительные награды клуба

Плакетка «95 лет Гражданской авиации России».

Для получения необходимо набрать 200 очков Результат выполнения 
плакетки будет виден на https://aviaham.hamlog.ru/diplom/95ga/
Заявки на плакетку направлять на адрес admin@aviaham.ru

https://aviaham.hamlog.ru/diplom/95ga/
https://aviaham.hamlog.ru/diplom/

