
Год 2011-й —Год 2011-й —
Год российсГод российс кой космонавтикикой космонавтики

Радиолюбители весьма ревностно отслеживают,
кто из известных политиков, учёных, музыкантов,

спортсменов и вообще знаменитых на нашей плане-
те людей также увлекается любительской радиосвя-
зью. В статьях и телевизионных передачах можно
нередко прочитать или услышать, что их герои, не
выходя из дома, запросто установили радиосвязь с
президентом или королём, с известным музыкантом
или лауреатом Нобелевской премии…

Списки наших коллег по увлечению из числа
выдающихся личностей планеты выложены на мно-
гих сайтах в Интернете, в том числе и на российских.
Попал в эти списки и первый космонавт планеты
Юрий Алексеевич Гагарин. Кто из радиолюбителей
первым сказал "Э!", сейчас установить уже, навер-
ное, невозможно. Но ещё в доинтернетовскую эпоху
в зарубежных радиолюбительских изданиях мелька-
ли статьи с подобной информацией. В них даже "для
достоверности" приводились фотографии карточки-
квитанции, которую он якобы рассылал. Но именно
эти фотографии для советских радиолюбителей слу-
жили подтверждением, что информация, скорее
всего, ошибочна. Владелец этого позывного (ленин-
градский коротковолновик) был достаточно хорошо
известен в радиолюбительских кругах. Но что бы там
ни говорили, и сегодня на просторах Интернета
можно встретить список "Известные земляне-корот-
коволновики", в котором значится и Юрий
Алексеевич Гагарин.

Не был он радиолюбителем, как бы нам этого не
хотелось. Хотя практическую радиосвязь — единст-
венную ниточку, которая бы связывала его с Землёй
во время полёта в Космос, — Юрий Алексеевич
изучил достаточно основательно. Как, впрочем, и все
его коллеги, которые готовились к космическим
полётам. Знал он, в частности, и телеграфную азбу-
ку, т. е. при необходимости в определённых ситуа-
циях мог передать таким образом информацию о
состоянии дел. Недаром телеграф, как самый надёж-
ный по тем временам вид радиосвязи, был зарезер-
вирован во всех связных системах его космического
корабля.

И всё же Юрию Алексеевичу довелось поработать
на любительских диапазонах. Случилось это 20 авгус-
та 1966 года. Во время поездки во всесоюзный пио-
нерский лагерь "Артек" он посетил коллективную
радиостанцию пионерлагеря U5ARTEK, которая в те
годы весьма активно работала в эфире. И не отказал-
ся от предложения попробовать провести радиосвязь
с кем-нибудь из радиолюбителей. На фотографии,
размещенной на 1-й с. обложки этого номера, запе-
чатлен исторический для отечественного радиолюби-
тельства момент — Юрий Алексеевич Гагарин рабо-
тает на любительской радиостанции, а рядом с ним
пионеры из Азербайджана (участники Всесоюзного
слёта юных техников).

По воспоминаниям тогдашнего начальника коллек-
тивной радиостанции Бориса Гавренко (UB5SY),
работал Гагарин на диапазоне 20 метров телефоном
позывным U5ARTEK/КЕДР ("Кедр" — позывной, кото-
рый он использовал во время полёта в Космос).
Прохождение в тот момент было только в направле-
нии Средней Азии. Связей Юрий Алексеевич провёл
немного и почему-то волновался перед микрофоном.
Но всё прошло прекрасно.

"Кедр"
в любительском эфире
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва


