
При содействии Союза радиолюбителей России

Одному из старейших авторов
нашего журнала Эрнесту Ильичу

Гуткину исполнилось 80 лет. Свой путь
в радиолюбительство он начал, как и
многие в те годы, с детекторного при-
ёмника. В 1947 г. он получил наблю-
дательский по зывной, а уже в 1952 г.
стал чемпионом ДОСААФ СССР в
составе коллективной радиостанции
UB5KAF и третьим в стране мастером
радиолюбительского спорта. 

Он не только успешно выступал в
соревнованиях, но и стал известным
как автор КВ и УКВ конструкций, мно-
гие из которых были опубликованы на
страницах нашего журнала. Первая
его серьёзная конструкция КВ и УКВ
передатчика заняла в 1955 г. второе
место на Все со юзной радиовыставке,
а вскоре её описание появилось на
страницах журнала "Радио". Круг ин -
те ресов UT1MA как конст руктора
обширный, и публикаций у него соот-
ветственно много. Но особое место
занимают в нём КВ антенны — описа-
ния нескольких из них (многодиапа-
зонные вертикальные и оригинальные
направленные) были в нашем журнале
в том числе и сравнительно недавно.
И сейчас Эрнест Ильич полон творче-
ских сил и энергии в разработке и кон-
струировании новых антенных систем.
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Редакция и читатели жур-

нала желают Эрнесту Ильичу
крепкого здоровья, долголетия

и новых творческих успехов!

Ежегодно национальная организа-
ция США (ARRL) отмечает в трёх

номинациях радиолюбителей, кото-
рые внесли заметный вклад в разви-
тие радиолюбительства, в создание
его положительного образа в стране
и в мире. Две из них ориентированы
на американских коротковолновиков,
а третья носит меж дународный
характер. Обладате лями диплома
ARRL за гуманитарную деятельность
("The ARRL International Humanitarian
Award") могут стать и граждане дру-
гих стран. На прошедшем в начале
года заседании Совета директоров

ARRL принято решение, что этот дип-
лом в 2012 г. впервые получит рос-
сийский радиолюбитель Андрей
Фёдоров (RW3AH).

На протяжении многих лет Андрей
являлся координатором Российской
радиолюбительской аварийной служ-
бы (RARES), принимал участие в ока-
зании помощи, поддержки и органи-
зации аварийной радиолюбительской
связи. Он работал в Руанде, Юго -
славии и Косово в качестве сотрудни-
ка МЧС России, а также был в
Афганистане региональным коорди-
натором ООН по телекоммуникациям.

"The ARRL International Humanitarian
Award" присуждается ежегодно радио-
любителям, которые продемонстри-
ровали преданность делу помощи
людям, делу мира и международного
взаимопонимания через радиолюби-
тельскую связь, в частности тем, кто
использовал радиосвязь и её органи-
зацию для помощи при чрезвычайных
ситуациях и спасения людей во время
стихийных бедствий и катастроф.

Когда появилось сообщение об
этом решении Совета директоров
ARRL, на сайте QRZ.RU была открыта
тема, в которой пользователи сайта
поздравляли Андрея с этой наградой,
желали ему дальнейших успехов в
этой благородной работе. Редакция
журнала "Радио" присоединяется к
ним, тем более что RW3AH —наш
автор!

Диплом ARRL за гуманитарную
деятельность — россиянину
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