ПОЛОЖЕНИЕ
о днях активности СРВС «235 лет Черноморскому флоту России»
Союз радиолюбителей Вооруженных Сил, в период с 00.00 (мск) 11 мая по 24.00
(мск) 20 мая 2018 года, проводит дни активности, посвященные 235-й годовщине
Черноморского флота России.
Краткая историческая справка.
Черноморский флот был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II
после присоединения к Российской империи Крыма. Ядром его стали корабли
Азовской и Днепровской военных флотилий, созданных во время русско-турецкой
войны 1768-1774 годов.
13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту,
расположенную на юго-западном берегу Крымского полуострова, где был
заложен Севастополь, ставший главной базой флота, а с 1804 года - и главным военным
портом. В 1784 году сюда же прибыли 17 кораблей Днепровской флотилии. В память об
этом, ежегодно, 13 мая отмечается День основания российского Черноморского флота.
В честь этих исторических событий, в период дней активности, СРВС проводит
радиоэкспедицию в Краснодарский край. Участники радиоэкспедиции – члены
Северокавказской секции СРВС. Во время радиоэкспедиции будет
работать
радиостанция со специальным позывным сигналом R235CF. В период 12-13 мая
радиоэкспедиция будет работать с борта корабля боевой славы крейсера «Михаил
Кутузов» город-герой Новороссийск.
К участию в Днях активности приглашаются радиолюбители всех стран мира. За
радиосвязи, установленные в эти дни, выдается диплом «Надежда России».
Для получения диплома соискателям необходимо набрать 235 очков.
Очки начисляются за QSO:
- с радиостанцией R235CF 100 очков, при работе с борта крейсера (12-13 мая) 150
очков;
- с коллективными членами СРВС – 25 очков;
- с членами СРВС – 10 очков.
Коллективные члены СРВС: RF1A, R1LK, RZ3QWW, RK4CYW, R5AP, RO5F, RD5A,
R6CF, RY6AAC, RV6AWL, RK6HWP.
Повторные связи засчитываются, если они проведены на разных диапазонах и
разными видами излучения. Информация о проведенных радиосвязях и выполненных
дипломах размещается на сайте afaru.hamlog.ru.
Диплом в электронном виде скачивается бесплатно. Члены СРВС получают
диплом как соискатели или при проведении 235 и более QSO.
Наблюдатели, для получения диплома высылают заявку в электронном виде
дипломному менеджеру Александру Соломко, RX6CA, на адрес: rx6ca@mail.ru
QSL-карточки за связи с R235CF высылать на qsl-менеджера R6CF: через qslбюро СРР или Direct. E-qsl через Hamlog.
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