Положение
диплома «Авиации Болгарии 110 лет»
Уважаемые радиолюбители!
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба» с 15 по 23 октября 2022 г. проводит
очередные Дни активности, посвящённые 110-летию авиации Болгарии.
В 1910 году русский авиаинженер Борис Масленников был приглашен в Болгарию,
где он представил свой самолет, модификацию французского Farman III. После его
демонстрации, проведенной при содействии Васила Златарова над ипподромом в Софии,
болгарское правительство решило приобрести самолеты для Авиационного корпуса. В
начале 1912 года тринадцать офицеров армии были отправлены за границу для обучения
на пилотов, и были размещены заказы на пять французских, британских и немецких
самолетов. Офицеры, отправленные во Францию, сначала завершили обучение и
вернулись в Болгарию в июле 1912 года. В том же году Болгария получила свой первый
самолет – "Блерио XXI", на котором Симеон Петров совершил полет 13 августа 1912 г.,
став первым болгарином, пилотировавшим самолет над Болгарией.
После начала Первой Балканской войны болгарские пилоты, все еще находившиеся
за границей, спешно закупали самолеты для отправки домой, а иностранные пилотыдобровольцы съезжались со всей Европы, чтобы лететь в Болгарию. Значительная помощь
была получена от России в плане самолетов, технического обслуживания и обучения.
Болгария летала на самолетах Blériot XI и XXI, Bristol Prier, Farman VII и Nieuport
IV.
В советский период авиация Болгарской народной республики расширялась за счет
поставок различных типов боевых самолетов из СССР. Первые поставки советской
техники начались сразу после окончания Второй мировой войны, в основном это были
винтовые самолеты, такие как Ил-2, Ил-2У, Ил-10, Ту-2. В последствии поставлялись
современные самолёты МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, Су-22, Су-25, вертолеты Ми-24, а также
широкая номенклатура гражданской авиатехники.
Советом клуба учреждён памятный диплом.
Условия выполнения диплома «Авиации Болгарии 110 лет»:
Связи на диплом засчитываются с 15 октября 2022 г.
Необходимо набрать 110 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется 20
очков.
За радиосвязи со специальным временным позывным LZ110BA, LZ105IN
начисляется 15 очков.
За QSO c членами клуба «Рыцари неба» начисляется 10 очков.
За связи с активаторами вводится множитель для следующих видов излучения:
CW -2
SSB-1,5
DIGI — 1
За QSO на диапазоне 160 метров и УКВ — 1,5.
Повторные связи с одним и тем же членом клуба в одни сутки засчитываются на
разных диапазонах, а НА ОДНОМ - разными видами излучения (все DIGI считаются за
один вид).
Диплом выдается через https://hamlog.online/club/nebo-agpa
http://hamclub.ru/rycari.php

Члены клуба «РЫЦАРИ НЕБА» получают дипломы активатора в период
проведения Дней активности при проведении не менее:
100 QSO - 3 степень;
200 QSO – 2 степень;
300 QSO – 1 степень.
Активаторы не могут получать диплом в качестве соискателей.

