Положение о
днях активности, посвященных 85-летию ВДВ.
В ознаменование 85 годовщины создания ВДВ России международный клуб
радиолюбителей-авиаторов "Пятый Океан" с 1-го по 9 августа проводит дни активности.
Приглашаются все радиолюбители России, стран СНГ и дальнего зарубежья для проведения
радиосвязей со специальными позывными, позывными радиолюбителей ВДВ и членами
клуба "Пятый Океан". Клубом "Пятый Океан" учрежден диплом "Никто, кроме нас"

В конце 1930 года, под Воронежем, была создана советская воздушно-десантная часть
— авиамотодесантный отряд, в 11-й стрелковой дивизии. В декабре 1932 года он был
развернут в 3-ю авиационную бригаду особого назначения, которая с 1938 года стала
именоваться 201-й воздушно-десантной бригадой.
Днём ВДВ в России и ряде других стран является 2 августа, в честь парашютного десанта
на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем 2 августа 1930 года.
ВДВ России на сегодняшний день являются отдельным родом войск. Также ВДВ часто
применяются как силы быстрого реагирования.
Основным способом доставки ВДВ является десантирование, как парашютным,
так и посадочным способом,а также доставка подразделений на вертолетах.
Для выполнения диплома необходимо набрать 85 очков:
- Специальные позывные R85WDW, UE85WDW, UE85NKN дают - 15 очков;
- Позывные принадлежащие радиолюбителям имеющим отношение к ВДВ (RA1WL,
R2AKN, RC8CA, RJ6J, RK6J, RM9RZ, RU6UR, RW3YS, UA1WDW, R7CF, R3AP, R3MAV,
UA3SAO UA3YFL, UA4LS, UA6EM) - дают - 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», работающими телефоном дают - 3 очка;
В дни активности с 1-го по 9 августа 2015 г. очки только членов клуба "Пятый Океан"
удваиваются.
Повторные QSO допускаются на разных диапазонах и разными видами излучения.
Засчитываются связи, проведённые с 1 августа 2015 года. Диплом действует до конца 2015
года и выдается через aviaham.hamlog.ru
Кроме того, соискатели, выполнившие условия диплома могут быть награждены:
-Плакеткой "85 лет ВДВ" за проведение радиосвязей со всеми специальными позывными
и не менее 3 позывных принадлежащих воинам ВДВ с 1-го по 9 августа 2015 г;
(стоимость плакетки 1300 руб.)

-Медалью "85 лет ВДВ" за проведение радиосвязей со всеми специальными позывными
и не мене 1 одного позывного принадлежащего воинам ВДВ в неделю активности с 1-го по
9 августа 2015 г. (стоимость медали 400 руб);

-вымпелом "85 лет ВДВ" за проведение радиосвязей хотя бы с одним специальным
позывным и не менее чем с 1 одним позывным принадлежащим воинам ВДВ с 1 го по 30
августа.(стоимость вымпела 200 руб)

Стоимость печатной версии диплома для соискателей из России – 200 рублей. Для
соискателей стран СНГ и дальнего зарубежья - 10 долларов США . В стоимость диплома
включены затраты на пересылку. Оплату диплома и наград 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 "Приват банк"
№ 5168 7553 7582 1291. или Pay Pal на адрес r5gg@qrz.ru, E-mail: uz9rr@qrz.ru, SKYPE.
ympron

