Положение о днях активности,
Посвященных Дню Военно-транспортной Авиации России
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» с 01 июня по 05 июня 2022 года проводит дни
активности, посвященные Дню создания Военно-транспортной авиации России.
1 июня – это день создания Военно-транспортной авиации как одного из элементов Военновоздушных сил.
Свою историю, как одна из составляющих структуры ВВС России, Военно-транспортная авиация
ведёт с начала 1930-х годов, когда 1 июня 1931 года был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в
составе Ленинградского военного округа для обеспечения высадки либо выброски десантных частей, а
также перевозки материально-технической части, вооружения и продовольствия, а также других грузов. В
то время в состав воздухо-десантного отряда вошла 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.
В 2015 году Военно-транспортная авиация, как и все Военно-воздушные силы, вошла в состав
Военно-Космических Сил Российской Федерации.
Военно-транспортная авиация предназначена для решения стратегических (оперативностратегических), оперативных и оперативно-тактических задач на театрах военных действий
(стратегических направлениях). Военные лётчики личный состав частей ВТА с честью, на высоком
профессиональном уровне выполняют основные задачи:
- десантирование частей (подразделений) Воздушно-десантных войск из состава оперативных
(оперативно-тактических) воздушных десантов;
- доставка вооружения, боеприпасов и материальных средств войскам, действующим в тылу
противника;
- обеспечение маневра авиационных соединений и частей;
- перевозка войск, вооружения, боеприпасов и материальных средств;
- в мирных целях при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- эвакуация раненых и больных, участие в миротворческих операциях.
1 июня 2022 года исполняется 91 год со дня создания Военно-транспортной Авиации России. Это
профессиональный праздник летного состава: пилотов, штурманов, бортмехаников, всех тех, кто служил и
продолжает служить в Военно-транспортной Авиации России.
В честь этого события клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» при поддержке Союза
Радиолюбителей России (СРР) проводит дни активности с 01.06.2022 г. по 05.06.2022 г. Советом клуба
«Пятый Океан» учрежден диплом «Воздушные Богатыри России» посвященный этому событию.
Приглашаются радиолюбители всех стран мира для проведения радиосвязей/наблюдений с
радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.
Связи на диплом засчитываются с 01.06.2022 года по 30.06.2022 года.
Вид диплома – ежегодный.

Условия выполнения диплома «Воздушные Богатыри России».
Необходимое число очков, которое необходимо набрать для выполнения условий диплома, равно
количеству лет со дня создания Военно-транспортной Авиации: в 2022 году в течение одного календарного
года (с 01.06.2022 по 30.06.2022) соискателям необходимо набрать – 91 очко, в 2023 году (с 01.06.2023 по
30.06.2023) – 92 очка и т.д.;
Начисление очков:
- За QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан», проходившими службу в ВТА: EV6Z,
RA2FU, RZ5D, RV3D, R0AEZ, RV3YR, UA3RA, UA0ABA, UA3DT, RN3TA, R4LB, RK4HZ, R4KX,
RV3DBW, RC2U, UA1ZZ, R7BR, UA3YPS, RN3GB - 5 очков;
- За QSO/SWL с радиолюбителями, почетными членами клуба «Пятый Океан» - U4MIR, EU1EU, EV1P,
LZ1HM, OK8KO, R2AJ, R2DAV, R5DU, RA3YV, RG3A, RK3BJ, RN3YN, RV3D, RV3YR, RW3WR,
RA4AO, RZ5D, RA9LY, UA1ZZ, UA3DJ, UA3YPS, UA4AM - 3 очка.
- За QSO/SWL с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» - 2 очка.
- За проведение QSO/SWL на УКВ и диапазоне 160 м добавляются 1 очко к выше перечисленным.
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Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными видами излучения.
Все виды цифровых связей (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT65, FT8 и др.) засчитываются как один вид DIGI.
01 июня в день основания ВТА очки за проведенные радиосвязи удваиваются.
Диплом выдается бесплатно в электронном виде через ресурс https://aviaham.hamlog.online/diplom/.
Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по порядку с индексом «А», выдается в
зависимости от количества, проведенных в дни активности QSO:
- 3 класс диплома за 100 QSO.
- 2 класс диплома за 250 QSO;
- 1 класс диплома за 500 QSO;
- диплом «Мастер» – за 1000 QSO;
Члены клуба «Пятый Океан» после окончания дней активности, могут получить диплом, как
соискатели в общем порядке.
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан»:
https://www.aviaham.org
https://www.aviaham.ru
https://www.aviaham.club
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