"Шипунов Аркадий Георгиевич"
Диплом учрежден Ливенским Местным Отделением РО СРР Орловской области
в память об уроженце г.Ливны Орловской области, выдающемся советском
конструкторе, разработчике автоматического стрелково-пушечного вооружения
авиационного, морского и наземного базировании А.Г. Шипунове.
В 1979 году А.Г. Шипунову присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Академик Российской академии наук (1991), доктортехнических наук. С 1962
по 2006 год — руководитель и генеральный
конструктор Тульского конструкторского бюро приборостроения. Совместно
с В. П. Грязевым разработал семейство вооружения ГШ, автоматические пушки
ГШ-23 и ГШ-30, ПТУРы «Фагот»,«Конкурс» и другие. А также непревзойдённый
ракетно-пушечный комплекс ПВО «Панцирь-С1». И даже пистолет ГШ-18.
Действительный член РИА (1993), РАРАН (1994)
Для выполнения условий диплома " Шипунов Аркадий Георгиевич " требуется
набрать число очков,
равное числу лет с года рождения конструктора (1927 г.). в 2018 году
необходимо
набрать 91 очко, в 2019 году 92 очка и т.д. Связи засчитываются в течение
календарного года с радиостанциями г. Ливны и Ливенского районаОрловской
области.
Начисление очков производится
следующим образом:
- за QSO с специальными и мемориальными станциями города (OR-05) и района
(OR-18) начисляется 15 очков;
- за QSO с коллективными радиостанциями RT3E, RW3E начисляется 10
очков;
- за QSO с радиолюбителями города (OR-05) и района (OR-18) начисляется 5
очков;
- за QSO с радиолюбителями г. Тула начисляется 3 очка;
- за QSO с членами СРВС начисляется 2 очка.
Соискателям для получения диплома необходимо провести не менее трех
связей с радиолюбителями г. Ливны или Ливенского района.
В дни активности: с 5 по 11 ноября (7 ноября день рождения конструктора)
очки удваиваются.
Связи на диплом засчитываются с 1 января 2018 года.
Повторные радиосвязи разрешаются только на различных диапазонах и
разными видами связи. Любые
DIGI связи (PSK31, PSK63, RTTY и другие) считаются за одно DIGI данным
видом
связи.
Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях.
Радиолюбителям г. Ливны и Ливенского района для получения базового
диплома необходимо провести не менее 1000 радиосвязей (наблюдений) за
календарный год.
Активаторам, радиолюбителям которые дают очки, диплом выдается за
проведение не менее 500 QSO в дни активности.
Диплом выдается бесплатно, только в электронном виде через сервис
hamlog или по запросу на основании выписки из Logа.
Дипломный менеджер Серженюк Александр Михайлович (R5EO) email: r5eo@mail.ru .

