История:
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в Гжатске Смоленской
области, переименованного позднее в 1968 году в г. Гагарин. После окончания
шестого класса Гжатской средней школы в мае 1949 года Юрию удалось поступить
в Люберецкое ремесленное училище № 10 Московской области. В августе 1951 года
Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное
отделение. 25 октября 1954 года впервые пришёл в Саратовский аэроклуб ДОСААФ
СССР. 27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию и направлен в
Чкалов (ныне Оренбург), в 1-е военное авиационное училище лётчиков имени К. Е.
Ворошилова.
В течение двух лет служил в Луостари (Мурманская область) в 769-м
истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота. 9
декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты.
Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту был
произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур Кызылординской
области, ныне Республики Казахстан. Позывной Гагарина в полёте был «Кедр». Выполнив один оборот
вокруг Земли, в 10:55:34 на 108-й минуте корабль завершил полёт на Саратовской земле возле села
Смеловка.
Описание:
Региональным Отделением (РО СРР) Союза радиолюбителей России по Саратовской области в 2018 году
учреждён диплом «ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГАВАНЬ». Получить диплом могут соискатели всего мира,
имеющие радиолюбительскую лицензию или SWL позывной.
Срок действия постоянный. Изменяется только наклейка 59 лет, 60 и так далее. Менеджер диплома оставляет
за собой право изменять имидж диплома из года в год. Формат диплома электронный и выдаётся он
бесплатно на сервисе HAMLOG.
Положение:
Засчитываются радиосвязи, начиная с 7 по 12 апреля 2021 года с радио-операторами любительских
радиостанций Саратовской и Смоленской областей и с юбилейными радиостанциями R1961AG, R1961GP,
R60RDK.
Связи с радиолюбителями обоих областей имеющими обычные позывные, дают по 2 очка, специальные
радиостанции Саратовской области по 5. 5 очков начисляется за связь с радиостанцией U4MIR.
За QSO с членами клубов РЫЦАРИ НЕБА и СРВС по одному очку.
Всего нужно набрать 60 очков. Виды радиосвязи - телефон, телеграф, цифровые виды (все моды как одна).
Повторы засчитываются разными видами излучения и на разных диапазонах.
На УКВ и диапазоне 160 метров нужно провести всего одну радиосвязь со специальной радиостанцией или
пятью обычными радиостанциями Саратовской области. Активаторам - радиолюбителям Саратовской области
для получения диплома необходимо установить за дни активности не менее 108 радиосвязей с различными
радиостанциями за пределами своей области. Зачёт для соискателей и активаторов раздельный.
Радионаблюдатели (SWL) высылают заявку (выписку) на E-mail: ua4cgr@yandex.ru в любом общедоступном и
легкочитаемом формате - DOC, TXT, CBR. В заявке обязательно указать ФИО соискателя и позывной сигнал.

