
Положение о Дипломе 
«80 лет проекту «Звено»

Международный клуб радиолюбителей авиаторов «Пятый Океан» с 16-го по
22  ноября  2015  года  проводит  дни  активности,  посвященные  80-ти  летию
проекта «Звено». Учрежден памятный диплом  «80 лет проекту «Звено».
20 ноября 1935 года летчик испытатель Пётр Стефановский в рамках проекта
«Звено», впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с
пятью закреплёнными на нём истребителями. Созданный по этому проекту
комплекс «Звено-СПБ» участвовал в Великой Отечественной войне. 
Боевое крещение «Звено- СПБ», состоялось 26 июля 1941 года, когда после
ряда  неудач  обычных  бомбардировщиков,  безуспешно  пытавшихся
разбомбить мост Карла I на Дунае, было решено использовать авианосцы, и
для  проверки  было  дано  задание  «СПБ»  разбомбить   нефтехранилище  в
Констанце . Задание было успешно выполнено — цель поражена без потерь, в
ходе авиаудара истребители-бомбардировщики отсоединились с грузом бомб
от носителей на расстоянии 40 км от цели и после поражения цели вернулись
на  аэродром  в  Одессе,  где  дозаправились  и  вернулись  в  Евпаторию  своим
ходом.

 Для получения диплома необходимо набрать 80 очков. 

Засчитываются связи, начиная с  16 го ноября 2015 года.  Срок действия 
диплома до 31 декабря 2016 года.
Специальные позывные клуба «Пятый океан» дают - 10 очков;
Почётный член клуба UA3DHV — даёт — 10 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающие позывным .../AM дают -10 очков;
Члены клуба «Пятый океан», работающими телеграфом дают - 7 очков; 
Члены клуба «Пятый океан», работающими цифровыми видами связи дают  - 
5 очков; 
Члены клуба «Пятый океан», работающие телефоном дают - 3 очка; 
За QSO с членом клуба, на УКВ, и 160м – добавляется 5 очков. Повторные QSO
допускаются на разных диапазонах и другим видом излучения. 
В дни активности с 16-го по 22 ноября 2015 года очки за связи удваиваются.

Диплом выдается через www.aviaham.hamlog.ru 
Стоимость печатной версии диплома для соискателей из России – 200 рублей 
Для соискателей дальнего зарубежья и стран СНГ - 10 долларов США . В 
стоимость диплома включены затраты на пересылку. Оплату принимает 
RV3YR. Кнопка Pay Pal на сайте клуба или оплата на карту СБ Карта Сбербанк 
России № 4276 0800 1196 8253 или почтовым переводом по адресу: Бородин 
Виктор Николаевич, P.O. Box № 1, г. Брянск, 241027, Россия. 
Стоимость печатной версии диплома для соискателей Украины -30 грн. 
Оплату принимает Пронин Юрий Михайлович 14033 Украина, г. Чернигов, 
аб/ящик 1480, Карта "ПриватБанк" № 5168 7553 7582 1291. Email: 
uz9rr@qrz.ru SKYPE: ympron


