Положение о дипломе «Воронежское адмиралтейство» и днях
активности Воронежской области , посвящённые 350 летнему
юбилею со дня рождения Петра первого .
9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения Петра
первого, русского царя ,который прежде всего прославился
созданием первого Российского военного флота .
Историческая справка:
Пётр I, как известно, был одержим корабельным делом. За
время его правления ему удалось создать первую русскую
флотилию - мощную основу для развития военно-морских сил
России.
После неудачи первого Азовского похода в 1695 году, царь
сделал выводы о необходимости создания флота. И со
следующего года в Воронеже была заложена верфь для
строительства судов. Так в России появляется первое
адмиралтейство.
Воро́нежское адмиралте́йство — адмиралтейство,
на верфях которого в 1696—1711 годах было построено около
215 кораблей [1] для первого в истории России
регулярного армейского флота, благодаря которому удалось
завоевать крепость Азов, а впоследствии подписать мирный
договор с Османской империей (Турцией)
Почему же Петр велел заложить верфь именно в Воронеже?
Место для верфи царь выбрал не случайно. На берегах реки
Воронеж обильно росли вековые дубы, сосны и липы, к тому
же, недалеко, в Липецке, добывали железную руду.
Пригласив для постройки кораблей иностранных
специалистов, царь-плотник сам без устали трудился на верфи
и уже 2 апреля 1696 года в Воронеже была спущена на воду

большая галера "Принципиум", а 26 апреля - многопушечный
корабль "Апостол Пётр".
Корабельные верфи были созданы :











Воронежская (крупнейшая) — 122 судна, в т. ч.
36 линейных (1696-1711 гг.)
Тавровская — 101 судно, в т. ч. 17 линейных (1707-1725 гг.)
Чижовская — 6 судов, в т. ч. 2 линейных (1698-1702 гг.)
Хопёрская — 6 судов, в т. ч. 2 линейных (1697-1702 гг.)
Паншинская — 4 линейных корабля (1697-1699 гг.)
Ступинская — 10 линейных кораблей (1697-1700 гг.)
Рамонская — 5 кораблей (1697-1699) и 1 судно (1702 г.)
Чертовицкая — 1 судно (1697-1699 гг.)
Коротоякская — 1 судно (1697-1700 гг.)

Условия диплома и дней активности:
Дни активности проводятся с 00 00 UTC 9 июня 2022 до 23: 59
UTC 19 июня 2022 и в этот период начисляется льготное
количество очков
Для получения диплома «Воронежское адмиралтейство»
необходимо с 9 июня по 31 декабря 2022 года набрать 350 очков
.
Очки начисляются – за каждую радиосвязь с радиолюбителями
г Воронежа и Воронежской области ,которые зарегистрированы
на сайте HAM LOG – 10 очков (в дни активности -20) за
радиосвязь на диапазоне 160 м и УКВ – 20 очков ( в дни
активности 25) .При выполнении условий диплома только на
УКВ диапазонах в заявке должно быть не менее 10
корреспондентов.
Повторные QSO засчитываются на разных диапазонах, на
одном диапазоне- разными видами связи . Все цифровые виды
(BPSK,RTTY,FT-8, FT-4 JT65 и др.) – засчитываются как один
вид связи- DIGI

Воронежские радиолюбители могут получить диплом в
качестве активатора или в качестве соискателя на общих
условия ,но только по окончании дней активности(с 20 июня
2022) ,для этого необходимо провести 350 QSO и загрузить на
сайт HAM LOG.ru
Нумерация дипломов для активаторов отдельная ,с литерой
«А»
Наблюдателям диплом выдается на аналогичных условиях
,заявку высылать RU3KO@Yandex.ru (заявленные
радиолюбители должны быть пользователями сайта HAM
LOG)
Справки по условиям диплома и дней активности можно так
же получить по адресу RU3KO@Yandex.ru

