Положение о Дипломе
«105 лет Дальней Авиации России»
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
с 21 декабря по 29 декабря 2019 г. проводит дни активности, посвященные
105-летию со дня создания Дальней Авиации России.
Датой создания Дальней авиации считается 23 декабря 1914 год, когда
император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных
кораблей «Илья Муромец». К апрелю 1917 года в эскадру входило четыре
боевых отряда, около 20 бомбардировщиков.
Декретом Совета Народных Комиссаров от 22 марта 1918 года
предписывалось сформировать Северную группу воздушных кораблей
«Илья Муромец». Так началось возрождение Дальней авиации в РСФСР.
В 1940 году была создана Дальнебомбардировочная авиация Главного
Командования Красной Армии (ДБА ГК), а управления армий особого
назначения расформированы. К середине 1941 года ДБА ГК включала пять
авиакорпусов, три отдельных авиадивизии и один отдельный авиаполк: с
общей сложности примерно 1500 самолетов (13,5% от общего самолетного
парка ВВС Красной Армии) и почти 1000 боеготовых экипажей.
Постановлением ГКО от 5 марта 1942 года Дальнебомбардировочная
авиация была преобразована в Авиацию дальнего действия (АДД) с
непосредственным подчинением Ставке Верховного Главнокомандования.
На базе 18-й воздушной армии постановлением Совета Министров
СССР от 3 апреля 1946 года создается Дальняя авиация Вооружённых Сил
СССР. В состав Дальней авиации вошли воздушные армии с управлениями
в Смоленске, Виннице и Хабаровске.
Поступивший на вооружение в 1948 г. бомбардировщик Ту-4 стал
первым советским носителем ядерного оружия. В 1954 году на вооружение
Дальней авиации поступил первый советский реактивный дальний
бомбардировщик Ту-16. По состоянию на 1 января 1958 года в Дальней
авиации имелись на вооружении 1120 реактивных бомбардировщиков Ту16 и 778 поршневых бомбардировщиков Ту-4.
В настоящее время на вооружении Дальней авиации находятся
стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, а также
дальние бомбардировщики Ту-22М3. Соединения и части базируются на
всей территории России.

Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей
с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах
1,8 - 28 MHz и УКВ.
Советом клуба «Пятый Океан» учреждены 3 класса Диплома «105 лет
Дальней Авиации России».
Связи на диплом засчитываются с 21 декабря 2019 года.
Срок действия диплома – до 18.12.2020.
В эфире звучит специальный временный позывной R105DA.
Условия выполнения Диплома:
Необходимое число очков:
– Диплом 3-класса – 50;
– Диплом 2-класса – 70;
– Диплом 1-класса – 105.
Порядок начисления очков:
– За связь с временным специальным позывным R105DA – 5 очков;
– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM – 5 очков;
– За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» U4MIR, R2DAV,
R5DU, UA1ZZ, RA6F - 4 очка;
– За связи с членами клуба, служившими в Дальней Авиации R4CQ,
R2DAV, RK3BJ, RK9UN, R3LQ, RA3QD, UB6LQC, RA3SK — 4 очка;
– За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 3 очка;
– За связь с радиолюбителями, членами клуба «СРВС» – 2 очка;
В дни активности (21.12.2019 — 29.12.2019) очки за связи удваиваются.
За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 1 очко к выше
перечисленным.
Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными
видами излучения.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку

и суффиксом «А», выдается 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.
Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания,
могут получать диплом, как соискатели в общем порядке.
Диплом выдается в электронном виде бесплатно через ресурс
https://aviaham.hamlog.ru

Дополнительные награды:
1 класс
- Знак «105 Дальняя Авиация»

2 класс
— Медаль «105 Дальняя Авиация»

3 класс
— Вымпел «105 Дальняя Авиация»

Заявки на дополнительные награды направлять на admin@aviaham.org (Заявки
принимаются до 15 января 2020 )
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»
https://www.aviaham.org
https://www.aviaham.ru
https://www.aviaham.club

