Диплом “TU-16 Badger”
Диплом учрежден в честь нашего земляка - Туполева А.Н.,
конструктора самолета TU-16 Badger.
ТУ-16 - дальний бомбардировщик. Один из лучших в мире в своем
классе. Первый полет совершен 27 апреля 1952 г. В серийном производстве
самолет находился с 1953 по 1964 гг. Всего построено 1511 самолетов
этого типа.
Серийно
выпускались
следующие
модификации
самолета:
бомбардировщик Ту-16, носитель ядерного оружия Ту-16А, ракетоносец ТУ
-16КС, ракетоносец Ту-16К-10, разведчик Ту-16Р.
Самолет находился в эксплуатации до начала 90-х годов.
Поставлялся на экспорт под наименованием BADGER в Египет, Ирак,
Индонезию, производился по лицензии в Китае.
Диплом " TU-16 Badger" выдается РО СРР по Тверской области.
Диплом выдается радиолюбителям (наблюдателям) за QSO (SWL)
с 01.01.2004 г.
Для получения диплома необходимо набрать 16 очков.
Очки
начисляются
за
проведенные
радиосвязи
с
радиолюбителями следующим образом:
 Любой СПС звучащий с территории Тверской области
дает 5 очков.
 Детская коллективная радиостанция в г. Кимры RK3IXB и
ее руководитель UA3IFX дают 5 очков.
 Любая радиостанция, работающая с борта воздушного
судна (/AM) пролетающего над территорией России (Вне
зависимости от принадлежности) - 6 очков.
 Радиосвязи с Тверской областью - 1 очко.
Обязательно наличие QSO (SWL) с городом Кимры или Кимрским
районом (RDA TV09 и TV29). Обязательно наличие QSO (SWL) с
воздушным судном (/AM).
Засчитываются радиосвязи, 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

