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При содействии Союза радиолюбителей России

UT1MA — 80 ЛЕТ!
дному из старейших авторов
нашего журнала Эрнесту Ильичу
О
Гуткину исполнилось 80 лет. Свой путь
в радиолюбительство он начал, как и
многие в те годы, с детекторного приёмника. В 1947 г. он получил наблюдательский позывной, 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, многие из которых были опубликованы на
страницах нашего журнала. Первая
его серьёзная конструкция КВ и УКВ
передатчика заняла в 1955 г. второе
место на Всесоюзной радиовыставке,
а вскоре её описание появилось на
страницах журнала "Радио". Круг интересов UT1MA как конструктора
обширный, и публикаций у него соответственно много. Но особое место
занимают в нём КВ антенны — описания нескольких из них (многодиапазонные вертикальные и оригинальные
направленные) были в нашем журнале
в том числе и сравнительно недавно.
И сейчас Эрнест Ильич полон творческих сил и энергии в разработке и конструировании новых антенных систем.

Редакция и читатели журнала желают Эрнесту Ильичу
крепкого здоровья, долголетия
и новых творческих успехов!

Диплом ARRL за гуманитарную
деятельность — россиянину
жегодно национальная организаЕ
ция США (ARRL) отмечает в трёх
номинациях радиолюбителей, которые внесли заметный вклад в развитие 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 других стран. На прошедшем в начале
года заседании Совета директоров

ARRL принято решение, что этот диплом в 2012 г. впервые получит российский радиолюбитель Андрей
Фёдоров (RW3AH).
На протяжении многих лет Андрей
являлся координатором Российской
радиолюбительской аварийной службы (RARES), принимал участие в оказании помощи, поддержки и организации аварийной радиолюбительской
связи. Он работал в Руанде, Юго славии и Косово в качестве сотрудника МЧС России, а также был в
Афганистане региональным координатором ООН по телекоммуникациям.

"The ARRL International Humanitarian
Award" присуждается ежегодно радиолюбителям, которые продемонстрировали преданность делу помощи
людям, делу мира и международного
взаимопонимания через радиолюбительскую связь, в частности тем, кто
использовал радиосвязь и её организацию 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!
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Андрей Фёдоров (RW3AH) на любительской радиостанции 4U1ITU
Международного союза электросвязи в Женеве.

Миссия ООН приехала в удалённый район Афганистана — событие для
местного населения и, особенно, для детворы.
А вот что рассказал о событиях
22-летней давности, связанных с
Андреем Фёдоровым (RW3AH), новосибирский коротковолновик Александр
Сухарев (RO9O), поздравляя его с этой
наградой.

"В мае 1990 г. мы поехали в экспедицию с новосибирскими горными туристами, которые делали восхождение на
гору Чимган, в горах Тянь-Шаня
(Узбекистан). Мы обеспечивали им
связь (UI9B/UZ9OWK находилась у под-

ножья горы в базовом лагере) и заодно
проводили учебно-тренировочные сборы по системе РАС — Андрей был организатором и координатором этой организации.
Недалеко, в 800 метрах от нашего
лагеря на перевале Чимган, находился
заброшенный пост ДПС с разбитыми
окнами. Мы с напарником (Сашей
Зыковым, UA9-145-605) провели туда
"разведку боем". Заходим в пост, а там
стоят столы, сухо, комфортно, но всё
заброшено. Спустились в подвал и увидели электрический щит. Мультиметра,
чтобы проверить напряжение, с собой
не было, но мы нашли тонкую медную
проволочку, накинули её между фазой и
нулём. Пыхнуло так, что в глазах потемнело. Ура, "напруга" есть! Я побежал в
лагерь сказать, что мы (радисты) будем
размещаться в здании поста, ну и
попросить ребят, чтобы помогли перенести туда всю аппаратуру.
Пока я добрался до лагеря, уже
стемнело, и вдруг весь перевал засветился яркими огнями. Оказывается,
Саша за это время разобрался с электрикой и зажёг наружное освещение
поста ГАИ. В общем, всё путём — плёнкой затянули окна, подмели разбитые
стёкла, поставили вертикал UA4PA
(L=11,2 м), подключили трансивер и
усилитель на ГУ-43Б. Мы в эфире!
Радость продолжалась дня два. На
третий день понаехали милиция и
администрация — у нас изъяли оборудование. Когда оборудование таскали в
"воронок", я занёс трансивер за угол и
спрятал его, а в УАЗ загрузил усилитель
и другое "железо". Нас посадили в
камеру предварительного содержания.
На то разрешение, которое нам выдало
ГИЭ по Новосибирской области, они
внимания не обращали. Вот тогда-то я
понял, что Союз Союзом (СССР), а у них
своя власть.
Начальник милиции Чимгана, толстый такой "бай", сказал, что он плевал
на все сопроводительные письма. Я,
мол, тут хозяин, почему это не согласовали со мной и т. д. Он уже доложил
высшему руководству, что поймали
"шпиёнов" (до границы-то с Афганистаном, Пакистаном, Китаем рукой
подать), и, похоже, себе в погонах уже
сверлил дырку...
Через сутки нас правдами и
неправдами выпустили (до приезда
специалистов из Ташкента), но сказали, что аппаратуру не отдадут. Я
пулей рванул к посту ДПС, развернул
трансивер и кричу "помогите" на
частоте 14292 кГц Радиолюбитель ской аварийной службы. Андрея на
частоте не было, но на мой вызов
ответил Сергей Сергеев (RA9OP) из
Новосибирска. Я ему объяснил ситуацию с арестом и что это всё очень
серьёзно. Он пообещал дозвониться
в Москву по телефону Андрею. Не
знаю, куда и кому звонил наш друг и
товарищ Андрей Фёдоров (RW3AH),
но часа через три приехала милиция
во главе со своим начальником. С
извинениями они вернули аппаратуру, там же в помещении ГАИ "накрыли
поляну", где и отпраздновали наше
освобождение. Вот так нас, радистов,
спас наш RW3AH."

