Диплом "TU-160 Blackjack"
Диплом учрежден в честь нашего земляка - Туполева А.Н.,
конструктора самолета TU-160 Blackjack.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160
(Blackjack - по классификации NATO) на сегодня - самый крупный в мире
боевой самолет. Он предназначен для поражения ядерным и обычным
оружием наиболее важных объектов в удаленных географических районах и
глубоком тылу континентальных театров военных действий.
Максимальная скорость 2200 км/ч, максимальная высота полета
15000 метров, дальность полета 12300 км, максимальный вес боекомплекта
40 тонн. Производство бомбардировщика началось в 1977г. в Москве,
фюзеляжи изготавливались в Казани, крыло и стабилизатор в
Новосибирске, створки грузоотсека в Воронеже, опоры и шасси в Горьком
(Н. Новгород), двигатели в Самаре.
Первый полет состоялся 19 декабря 1981 года на аэродроме в
Жуковском. Был принят на вооружение 17 апреля 1987 года и поступил в
184-й Гвардейский ТБАП, базировавшийся в городе Прилуки (Украина). В
1988 году бомбардировщик впервые демонстрировался на аэродроме
Кубинка.
В настоящее время ТУ-160 на вооружении ВВС России в ТБАП
дальней авиации, базирующемся под городом Энгельс Саратовской области.
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 160 оков.
Очки начисляются за проведение радиосвязей с радиостанциями
следующим образом:
 Любой СПС звучащий с территории Тверской области дает
30 очков.
 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.
 Радиосвязи с QTH – Казань (TA-01, TA-02, TA-03, TA-04, TA05, TA-06, TA-07), Новосибирск (NS-01, NS-02, NS-03, NS-04,
NS-05, NS-06, NS-07, NS-08, NS-09, NS-10), Воронеж (VR-01,
VR-02, VR-03, VR-04, VR-05, VR-06), Н. Новгород (NN-01, NN02, NN-03, NN-04, NN-05, NN-06, NN-07, NN-08), Самара (SR01, SR-02, SR-03, SR-04, SR-05, SR-06, SR-07, SR-08, SR-09)
дают по 10 очков. QSO (SWL) с каждым городом
засчитывается только один раз.
 Радиосвязь с территориями аэродромов: Кубинка,
Жуковский, Энгельс-2, Мигалово, дают 20 очков. Номера
аэродромов по программе RAFA: UUMB, UUBW, UUEM, XWSG.

 Любая радиостанция, работающая с борта воздушного судна
(/AM) пролетающего над территорией России (Вне
зависимости от принадлежности) - 50 очко.
Обязательно наличие QSO (SWL) с городом Кимры или Кимрским
районом (RDA TV09 и TV29).
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

