Диплом «Космическая Легенда»
Диплом учреждён РО СРР по Cаратовской области в честь Первого
космонавта планеты - Юрия Алексеевича Гагарина.

Ю.Гагарин - курсант Саратовского
аэроклуба. 1955 г.

Первый самостоятельный полет Юрия на
самолете "Як-18" в Саратовском аэроклубе на
аэродроме "Дубки". 1955 г.

….И началось горячее, интересное лето. Почти каждый день – полеты.
Июньским утром 1955 года под руководством опытного летчикаинструктора Д. П. Мартьянова на аэродроме ДОСААФ курсант Гагарин
впервые поднялся на самолете «Як-18» № 06. Так он стал летчиком.
«Наступал июль. Дни стояли знойные, вечера душные. В один из таких дней
Дмитрий Павлович не сел, как обычно, со мной в машину - это была
«шестерка», а, стоя на земле, сказал:
- Пойдешь один. По кругу...
Я вырулил самолет на линию старта, дал газ, поднял хвост машины, и она
плавно оторвалась от земли. Меня охватило трудно передаваемое чувство
небывалого восторга. Лечу! Лечу сам!
А на следующий день товарищи говорят:
- Знаешь, о тебе написали в газете «Заря молодежи... »
Модель «Як-18» № 06, на

В настоящее время самолет «Як-18» № 06 котором летал
торжественно передан на вечное хранение
курсант Саратовского
аэроклуба Ю.А.Гагарин.
Областному музею краеведения.

(Экспозиция Областного музея краеведения)

Для получения диплома "Космическая легенда" необходимо набрать в
период с 7 по 12 апреля 2021 года 108 очков (время космического полёта
корабля «ВОСТОК»).
Очки начисляются:
- за радиосвязь с радиостанциями: R1961AG (Аэроклуб Гагарина), R1961GP
(Гагаринское Поле), U4MIR – Александр Александрович Волков,
космонавт, Герой Советского Союза, совершивший 3 космических полёта 15 очков;
- за радиосвязь с радиолюбителем Саратовской области – 5 очков;

- за радиосвязь с радиолюбителями клубов СРВС (AFARU), «5-й Океан» и
«Рыцари неба» - 3 очка.
Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах или
разными видами излучения.
Диплом выдаётся также за установление одной радиосвязи с
R1961AG или R1961GP через любительские ИСЗ.
Для выполнения условий диплома на УКВ необходимо провести одну
радиосвязь с R1961AG или R1961GP и с двумя радиолюбителями
Саратовской области.
Радиолюбители Саратовской области получают диплом как
активаторы при проведении 108 и более радиосвязей.
ВНИМАНИЕ!
В период космического полёта Юрия Гагарина – с 09.07 (МСК) по
10. 55 (МСК) 12 апреля будет выдаваться диплом "Космическая легенда –
108 минут" при проведении радиосвязи с одной из радиостанций: R1961AG,
R1961GP, U4MIR или с тремя радиостанциями Саратовских
радиолюбителей на КВ и УКВ диапазонах. Радиолюбители Саратовской
области получают диплом как активаторы при проведении, в указанное
время, 25-ти и более радиосвязей.
Дипломная программа "Космическая легенда" размещена на сайте
hamlog.online

