
Положение 
диплома «Легендарное бюро» 

Уважаемые радиолюбители! 

Клуб радиолюбителей-авиаторов «Рыцари неба» с 23 по 31 января  2023 г. проводит 
очередные Дни активности, посвящённые 90 летию образования Авиационного комплекса
им. С.В. Ильюшина.

Основано 13 января 1933 года приказом заместителя Народного комиссара тяжёлой 
промышленности СССР и начальника Главного управления авиационной 
промышленности Баранова П. И. об образовании на заводе № 39 имени В. Р. 
Менжинского Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) для организации замкнутого 
цикла проектирования и производства лёгких самолётов. Начальником ЦКБ и 
заместителем директора завода был назначен С. В. Ильюшин[1]. Ранее носило название 
«КБ им. С. В. Ильюшина». Одновременно Сергей Владимирович руководил 
конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была 
преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а 
Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ.

За всю историю предприятием разработано более 100 типов летательных аппаратов.
В 1940-х годах началось производство первых отечественных пассажирских 

массовых самолетов, которые положили начало созданию воздушной транспортной 
авиации в СССР.

В 1967 году начал эксплуатироваться Ил 62.
В 1970 году должность главного конструктора занял Г. В. Новожилов.
В 1971 году был разработан тяжелый военно-транспортный самолет.
24 декабря 1983 года Московский машиностроительный завод имени С. В. 

Ильюшина согласно Приказу № 4 Департамента авиационной промышленности 
переименован в Открытое Акционерное Общество имени С. В. Ильюшина.

14 апреля 1994 года Распоряжением Правительства РФ № 475-р компания 
преобразована в акционерное общество открытого типа «Авиационный комплекс имени 
С. В. Ильюшина».

8 апреля 1996 года компания переименована в Открытое акционерное общество 
«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

В 2005 году на должность генерального конструктора был назначен В. В. Ливанов.
Осенью 2012 года прошли испытания испытания глубоко модернизированной 

версии Ил–76МД–90А.
В июле 2017 года компания переименована в Публичное акционерное общество 

«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». 
Советом клуба учреждён диплом, посвящённый этому событию

Условия выполнения диплома «Легендарное бюро»:
Связи на диплом засчитываются с 23 января 2023 г.

Необходимо набрать 100 очков.
За радиосвязи с почётным членом клуба «РЫЦАРИ НЕБА» U4MIR начисляется 20 

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. 

Как соискателям членам клуба «РЫЦАРИ НЕБА» диплом не выдаётся.
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