Диплом "А.Н. Туполев"
Диплом учрежден в честь нашего земляка – Туполева А.Н.
Туполев Андрей Николаевич (10.11.1888 - 22.12.1972) - выдающийся
советский авиаконструктор. Родился в селе Пустомазово Кимрского уезда
Тверской губернии. В 1908 г. окончил гимназию в г. Твери и переехал в
Москву, где учился и работал.
А.Н. Туполевым и под его руководством созданы уникальные машины
гражданской и военной авиации. Работы А.Н. Туполева неоднократно
отмечались правительством СССР.
Диплом "А.Н. Туполев" выдается РО СРР по Тверской области.
Диплом выдается радиолюбителям (наблюдателям) за QSO (SWL)
проведенные с 01.01.2004 г.
Для получения диплома необходимо набрать количество очков по
числу лет со дня рождения А.Н. Туполева (те по одному очку за каждый
год, начиная с 1888).
Очки начисляются за проведение радиосвязей с радиостанциями
следующим образом:
 Любой СПС звучащий с территории Тверской области дает
84 очка. (Число лет прожитых А.Н. Туполевым.)
 Детская коллективная радиостанция в г. Кимры RK3IXB и ее
руководитель UA3IFX дают 30 очков.
 Радиосвязи с городом Кимры и Кимрским районом (RDA
TV09 и TV29) - 20 очков.
 Радиосвязь с территорией любого аэродрома Тверской
области (по программе RAFA, список прилагается) дает 10
очков.
 Радиосвязи с Тверской областью - 2 очка.
 Любая радиостанция, работающая с борта воздушного судна
(/AM) пролетающего над территорией России (Вне
зависимости от принадлежности) - 30 очков
За QSO, проведенные в режимах CW и SSTV очки удваиваются.
Обязательно наличие QSO (SWL) с городом Кимры или Кимрским
районом (RDA TV09 и TV29).
Засчитываются QSO проведенные с 1.01.2004 г. любыми видами
излучения и на всех диапазонах, включая WARC и УКВ. Повторы не
допускаются, даже если они проведены на разных диапазонах и
разными видами излучения.
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде на сайте
HAMLOG. Дипломы выдаются в виде файла формата PDF в высоком
разрешении, пригодном для печати с указанием позывного обладателя,
номера и даты выдачи.
Диплом может быть выдан на основании заявки в бумажном виде
или по электронной почте, с указанием данных о радиосвязях. Проверив
заявку, менеджер выдаёт диплом на сайте HAMLOG, после чего
соискатель может скачать диплом.

Также диплом может быть выдан в бумажном виде, при этом
электронная версия будет доступна на сайте HAMLOG.RU с тем же
номером. В случае получения бумажной версии соискатель должен
покрыть расходы на пересылку диплома. Точную стоимость и способ
оплаты бумажного диплома сообщит менеджер.
В связи с тем, что диплом выдавался ранее в бумажном виде нумерация дипломов будет продолжена. Ранее диплом выдавался
радиоклубом имени А.Н. Туполева, который прекратил свое
существование, отдавая дань истории, дизайн дипломом решено не
менять.
Менеджер диплома Светлана UA3ISW, адрес электронной почты:
ua3isw@mail.ru

Список аэродромов Тверской области по программе RAFA
UUAK

РЖЕВ (КОМПРЕССОРНАЯ)

KO76CG

UUAN

ТОРЖОК (КОМПРЕССОРНАЯ) KO77MA

UUBN

ТВЕРЬ (ЗМЕЕВО)

KO76XW, KO76XV

UUEC

КИВЕРИЧИ (ЗАПАД)

KO87GI

UUEI

КИМРЫ (БОРКИ)

KO86PT, KO86QT

UUEL

КОНАКОВО

KO86KP

UUEM

ТВЕРЬ (МИГАЛОВО)

KO76UT, KO76VT, KO76UU, KO76VU

UUES

СУХОШИНЫ

KO66PT

UUEX

ЗАЛЕСЬЕ

KO76NS

UUEY

ЮРЬЕВСКОЕ (ВОЛЖАНКА)

KO86DS

UUMK

КЕСОВА ГОРА

KO87PN

UUTA

КИРИЛЛОВКА

KO76XO

UUTK

КАЛЯЗИН

KO87WF

UUTO

ОРЛОВКА

KO76LD

UUTQ

СВЕРДЛОВКА

KO86HP

UUTS

СТАРИЦА

KO76LM

XLLD

ВЫПОЛЗОВО

KO67TU, KO67UU

XUEA

АНДРЕАПОЛЬ

KO66DP

XUED

ДОРОХОВО

KO87HR, KO87IR

XUEH

ХОТИЛОВО

KO77AP, KO77BP, KO77BQ

XUEO

КРАПИВНЯ

KO67QB

XUER

РЖЕВ

KO76FG, KO76EG, KO76EF

XUET

ТОРЖОК

KO77LA, KO77LB, KO77MA, KO77MB

