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Во многих странах и во многих случаях цифровая
трансформация и развитие информационных техно-

логий стимулировали экономический рост, создавали
возможности для возникновения новых продуктов, повы-
шали эффективность оказания услуг. Но это, оказывает-
ся, только начало серьёзной трансформации информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), о чём
сегодня говорят многие. Послушаем, к примеру, Уильяма
Сю, председателя совета директоров и директора по
стратегическому маркетингу компании Huawei, который
не так давно представил видение своей компании на раз-
витие глобальной индустрии, основанной на ИКТ до
2025 г. 

Разумеется, на первом плане находятся общие про-
гнозы, согласно которым к 2025 г. общее число соедине-
ний по всему миру достигнет 100 млрд, не в последнюю
очередь за счёт интернета вещей (IoT), причём на видео
будет приходиться 89 % общего трафика данных, а 86 %
глобальных компаний внедрят искусственный интеллект
(ИИ), разогнав мировую цифровую экономику до 23 трлн
долл. (!) США.

В результате к 2025 г. всё в мире будет обладать ося-
заемостью и всё будет связано друг с другом, в резуль-
тате чего этот мир превратится в мир умных вещей
(смарт-вещей), и число персональных смарт-устройств
должно достигнуть 40 млрд. Огромные объёмы данных,
генерируемые способностью вещей к осязанию, будут
широко интегрированы во все отрасли, создавая всё
новые отрасли, такие как, например, промышленный
Интернет вещей (IIoT) и связанные транспортные сред-
ства. IIoT станут основным источником 100 млрд под-
ключений. С увеличением и улучшением соединений тра-
фик данных будет расти экспоненциально, и большая
часть его будет генерировать видео. Доля рынка облач-
ной виртуальной реальности (Cloud VR) к 2025 г. достиг-
нет 292 млрд долл. США.

В 2025 г. наступит будущее, в котором роль интеллек-
туальных устройств и роботов будет меняться от инстру-
мента до ассистента. Уровень внедрения смарт-асси-
стентов к 2025 г. составит 90 %, с 12 % домов со смарт-
роботами. В частности, с помощью роботов-помощников
39 млн слепых людей и 246 млн человек с нарушением
зрения заживут нормальной жизнью.

Основываясь на этих прогнозах будущего, специали-
сты стремятся разработать концепцию интеллектуально-
го мира, объединившись для этого с глобальными парт-
нёрами. Разумеется, в связи с последними событиями в
части попыток американцев вытеснить компанию Huawei
с мирового рынка понятие глобальных партнёров может
скорректироваться, однако это вряд ли скажется на про-
грессе технологий и основанных на них ИТК-услуг (ско-
рее, лишь подстегнёт развитие последних, и особенно в
компании Huawei). На этом пути открываются всё новые
и новые направления развития будущего. В частности,

"Успех — дело чистого случая. 
Это вам скажет любой неудачник".

(из учебника по инновациям)

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва
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начинается широкое внедрение ИИ,
различных интеллектуальных плат-
форм, в том числе для проведения
интеллектуального анализа чего
угодно. 

В 2025 г. смарт-технологии будут
широко применяться в транспортной
отрасли: более 60 млн автомобилей
будут подключены к сетям 5G и 100 %
новых автомобилей также будут под-
ключены к Интернету. В России, к
примеру, уже появился законопроект
о правилах эксплуатации беспилот-
ного транспорта. При смарт-техноло-
гиях, вовлечённых в производство,
развитие ИКТ с операционными тех-
нологиями (ОТ) будет ускоряться. Это
приведёт к положительным результа-
там в инновациях, промышленности,
производственно-сбытовых связях и
в экосистеме в целом. Благодаря
внедрению смарт-технологий в горо-
дах строители смогут создавать
новые пути для устойчивого развития
в области управления безопас-
ностью, планирования транспортиро-
вок и в других областях, обеспечивая
жителям города безопасность, удоб-
ство и высокий уровень жизни.
Конечно, хорошо бы ещё подкинуть
населению денег, чтобы оно могло
всем этим смарт-миром пользовать-
ся.

В интеллектуальном мире во всём
можно будет увидеть результаты
инноваций. Они изменят индустрию и
породят новые интеллектуальные
отрасли. Говорят, что это также поз-
волит отраслям выйти за рамки
настоящих траекторий роста и
достичь развития, давая мощный
импульс инновациям. Собственно,
так рождается объявленная ранее
цифровая экономика. Кстати, общие
расходы федерального бюджета на
реализацию программы "Цифровая
экономика РФ" в период с 2019 г. по
2024 г. составит 1,08 трлн. руб. + 
+ 1 трлн руб. из внебюджетных источ-
ников. Львиную долю из приведённо-
го планируется потратить на нацио-
нальные проекты по созданию ин -
формационной инфраструктуры, циф-
ровых технологий и цифрового госу-
правления.

Во многих странах и во многих слу-
чаях, предваряющая создание циф-
ровой экономики цифровая транс-
формация и развитие ИТК стимули-
ровали экономический рост, создава-
ли возможности для возникновения
новых продуктов, повышали эффек-
тивность оказания услуг. Однако
совокупный эффект от их использо-
вания оказался слабее ожидаемого и
распределился неравномерно. Для
того чтобы от использования цифро-
вых технологий в выигрыше оказа-
лись все и повсюду, необходимо пре-
одолеть сохраняющийся "цифровой
разрыв". Ну, хотя бы в области досту-
па к Интернету. Однако же и более
масштабное внедрение цифровых
технологий — это ещё не всё, чтобы
максимально использовать потенци-
ал цифровой революции. 

Как ни удивительно, но для ста-
новления цифровой экономики не -
обходимо заниматься и чисто "ана-

логовыми дополнениями" к ней:
совершенствовать законодатель-
ство, обеспечивающее конкуренцию
между компаниями, приводить ква-
лификацию работников в соответ-
ствие с требованиями новой эконо-
мики и обеспечивать подотчётность
государственных институтов (во вся-
ком случае, пока этим вплотную не
занялся какой-нибудь ИИ). Ока -
зывает ся, даже в странах с развиты-
ми системами электронного прави-
тельства показатели их использова-
ния остаются на удивительно низком
уровне. Многие граждане до сих пор
предпочитают традиционные пути
взаимодействия с властями — по
телефону или по почте, поэтому
параллельные системы сохраняются,
и обещанной ранее полномасштаб-
ной экономии не получается. Однако
замечено, что показатели использо-
вания электронных систем растут,
если в качестве стимула при запол-
нении электронных деклараций уско-
ряется возврат налогов или если
упрощённые и более тесно интегри-
рованные услуги, предоставляемые
разными ведомствами, делают про-
цесс более удобным. Удобно, когда с
помощью смартфона можно прове-
сти практически любую операцию, от
оплаты счётчика на парковке до голо-
сования на общенациональных выбо-
рах, как это сделано, к примеру, в
Эстонии (другой вопрос — как это
защищено). 

Цифровые технологии многократ-
но расширили информационную базу,
снизили информационные издержки
и создали информационные товары.
Это упростило поиск информации, её
сопоставление и обмен, что способ-
ствовало усилению сплочённости и
сотрудничества хозяйствующих субъ-
ектов, что, в свою очередь, повлияло
на способы операционной деятельно-
сти компаний, поиска возможностей
и взаимодействия между гражданами
и правительствами их стран.

Тем не менее масштабный сбор
идентифицируемой информации по -
рож дает проблемы, связанные с
неприкосновенностью частной жизни
и безопасностью. Широко применяе-
мая ав то матизация порой изменяет
трудовую деятельность так, что это
создаёт проблемы для ныне суще-
ствующих систем социальной защиты
и наглядно демонстрирует несовер-
шенство действующего трудового
или антимонопольного законодатель-
ства. Но если законодательство, как
говорится, можно привести в соот-
ветствие, то исправлять ошибки, сде-
ланные при непродуманной автома-
тизации, куда как сложнее и дороже.
Известно, что введение автоматиза-
ции без учёта множества сопутствую-
щих факторов ведёт к появлению
новых рисков, которые отнюдь не
облегчают жизнь граждан и бизнеса.
Цифровые защитные меры, которые
смягчали бы эти риски, приобретают
особое значение по мере продолже-
ния процесса цифровых преобразо-
ваний, но они требуют от их инициа-
торов наличия соответствующих ком-
петенций. 

За примерами, как говорится,
далеко ходить не надо. Недавно в
России зафиксирован первый
известный случай отъёма квартиры с
фальсификацией электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП), которая была
получена через личный кабинет на
портале Госуслуг. Пострадавший ЭЦП
никогда не получал и вспомнил, что
его личный кабинет пытались взло-
мать. Он тогда написал в техподдерж-
ку, и ему ответили, что никаких ано-
мальных действий не зафиксировано.
Переход собственнос ти осуществлён
не как купля—продажа, а как дарение
без участия нотариуса. Договор
дарения был подписан с двух сторон
ЭЦП. Интересно, что второй участник
сделки утверждал, что тоже не полу-
чал ЭЦП и ничего не знает о "пода-
ренной" ему квартире. После этого
выясняется, что удостоверяющих
центров, где можно получить ЭЦП, по
стране около 500, а единой базы дан-
ных (БД) с владельцами ЭЦП (по
которой можно было бы хоть что-то
отслеживать в манипуляциях мошен-
ников и недобросовестных сотрудни-
ков) не существует. Теперь для
уменьшения риска данного вида всем
гражданам рекомендуется написать
заявления в Росреестр с требовани-
ем рассматривать все сделки с лич-
ным присутствием владельца собст-
венности. А для уменьшения рисков,
связанных с фальшивой регистраци-
ей предприятий на граждан РФ, пред-
лагается написать похожее заявле-
ние и в ФНС. Не было у граждан РФ
забот, как говорится…

Очевидно, это не последнее
неудобство связано с непродуман-
ным введением элементов цифровой
экономики, от которого жизнь граж-
дан уж точно не стала лучше. И очень
странно, что никто временно не оста-
новил деятельность удостоверяющих
центров до создания единой БД ЭЦП.
Получается, продолжение следует? 

Вышеприведённое иллюстрирует,
каким деликатным делом является
внедрение цифровых технологий,
какого внимания требует оно от спе-
циалис тов самого разного профиля и
как дискредитирует всё дело простая
ошибка автоматизации процессов,
затрудняющая контроль за их резуль-
татами. Интересно, сколько ещё оши-
бок будет совершено и сколько новых
неудобств доставят они гражданам в
противовес новым возможностям
цифровой экономики? Не стоит ис -
ключать и постоянный интеллектуаль-
ный анализ её уязвимостей со сторо-
ны различного рода правонарушите-
лей. 

Следующая задача, решение кото-
рой потребует определённых усилий
от многих участников рынка и законо-
дателей, — развитие беспилотного
транспорта. Во всём мире беспилот-
ный транспорт сталкивается с регу-
ляторными барьерами, поскольку
возникают новые риски и новые пра-
вовые взаимоотношения при органи-
зации движения автотранспорта. Все
мы знаем, что в мире аварии с таким
автотранспортом уже были, и были
даже жертвы. Законо проект призван
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легализовать беспилотные авто за
счёт минимизации этих рисков и сге-
нерировать вновь возникшие право-
вые отношения. В первую очередь,
это коснется ДПС и страховых компа-
ний, которые, к примеру, должны
чётко понимать, кто именно отвечает
за аварийную остановку или аварию,
которую совершил робот: владелец
робота/авто, его изготовитель, раз-
работчик ПО или, к примеру, вмешав-
шийся в процесс управления хакер. А
вдруг, к примеру, виноват водитель,
который в тот самый момент взял
управление на себя? Логично, что
только после разрешения данных
вопросов беспилотные авто смогут
выйти с испытательных полигонов на
общественные дороги.

Предоставленный в Госдуму РФ
законопроект о правилах эксплуата-
ции беспилотного транспорта пре -
дусматривает "создание правовых
условий для осуществления опытной
эксплуатации беспилотников; охрана
жизни и здоровья граждан, а также их
имущества; предупреждение ДТП и
снижение тяжести их последствий
посредством внедрения инновацион-
ных технологий" и тому подобных, с
чем вряд ли кто-то будет спорить.
Проблемы, как обычно, кроются в
деталях, которые, в свою очередь,
могут появиться в соответствующих
подзаконных актах, разработанных
после того, как законопроект превра-
тится в закон. И ещё от того, как в эти
подзаконные акты впишутся разра-
ботчики авто, ИКТ-оборудования, ПО
и интеллектуальной транспортной
инфраструктуры. Вот сейчас, к при-
меру, в документе написано про опыт-
ную эксплуатацию беспилотных авто,
но как это трансформируется при
коммерческой эксплуатации? Как
будут учтены возможности техниче-
ских средств, которыми оснащён
автомобиль? Что делать, если, не -
смотря на все ухищрения разработчи-
ков, управление им перехватил ха -
кер? Да и права с обязанностями
можно так написать, что вообще луч -
ше не выпускать авто за ворота. И,
конечно, главные вопросы — как
именно будет произведена автомати-
зация процесса управления беспи-
лотным автомобилем и насколько глу-
боко смогут учесть возможные
состояния создаваемой транспорт-
ной системы законодатели?

Наиболее очевидная опасность,
которая скрывается во всеобщей
цифровизации, — уязвимость слож-
ных цифровых систем по отношению к
случайным сбоям и хакерским атакам.
Например, одно из направлений
цифровизации, заявленных в програм -
ме, — "умный город", подразумеваю-
щий внедрение цифровых технологий
управления энергетическими и вод-
ными ресурсами, а также обществен-
ным и личным транспортом в ряде
крупных российских городов. Не -
сложно представить себе, какой
ущерб может нанести хакерская атака
на такую систему. Впрочем, в "умных
городах" будущего возникнет ещё
одна проблема: люди, которые не
успеют освоить нужные навыки или не

смогут позволить себе продвинутый
смартфон, окажутся на обочине про-
гресса, а в городах могут возникнуть
гетто "неоцифрованных" граждан.

Ещё серьёзная проблема, связан-
ная с всеобщей цифровизацией, —
сохранение конфиденциальности
личной информации в эпоху тотально-
го сбора персональных данных, в том
числе биометрических. Не секрет, что
уже сейчас технологии обработки
больших данных (Big Data) позволяют
собирать и хранить огромные масси-
вы информации о частных лицах, соз-
давая соответствующие цифровые
профили такой глубины и полноты, о
которых не только сами граждане, но,
вероятно, и спецслужбы не подозре-
вают. Кто собирает эти данные, кто
ими обменивается, кто и для чего их
использует — вопрос отдельный. В
центре цифровой экономики находит-
ся клиент, вокруг которого распола-
гаются производители товаров и
услуг, желающие до него дотянуться.
Последняя "информационная миля"
на этом пути — частная жизнь челове-
ка является самой дорогой. И потому
компаниям, банкам и пр. хочется
знать о клиенте абсолютно всё. 

Цифровая экономика — это не
какая-то отдельная сфера услуг, а
целая система, призванная в корне
поменять госуправление, бизнес,
здравоохранение, медицину, транс-
порт, ЖКХ и пр. Речь идёт о цифровой
трансформации всего общества, и
скоро вся информация о каждом
человеке будет доступна тем, кому
это требуется. Причём реальный
человек станет интересовать мир всё
меньше и меньше, а вот значение
вашего цифрового аватара (копии),
что хранится где-то в облаках, наобо-
рот, будет неуклонно повышаться,
поскольку он сможет рассказать о вас
очень многое. И это многих будет
интересовать. Граждане будут абсо-
лютно прозрачны для воротил цифро-
вого мира, поскольку при всём жела-
нии никому ничего скрыть не удастся.
Более того, предполагается, что каж-
дый человек будет повсюду оставлять
свои цифровые следы, по которым
его несложно найти или сделать о нём
далеко идущие выводы. Даже если вы
захотите что-то оставить в тайне, то с
помощью специальных аналитических
систем это вполне может быть рас-
крыто. А любой отказ подчиниться
идее всеобщей подключённости,
желание покинуть эту матрицу будет
рассматриваться как нечто подозри-
тельное, попытка что-то утаить и даже
нарушить закон.

Разумеется, внедрение цифровых
технологий — требование времени.
Однако эффект от него будет ограни-
ченным, если всё это не будет частью
более общей, комплексной програм-
мы развития национальной экономи-
ки (и промышленности, в частности),
а также социального государства с
защитой прав граждан, рабочих мест
и социальных выплат. Насколько
известно, такой общей программы в
стране пока нет, но следует понимать,
что без этого цифровая экономика не
интересна ни гражданам, ни бизнесу.

Отдельный, но крайне важный во -
прос — целевое использование выде-
ленных инвестиций. К примеру, в про-
грамме самые большие инвестиции
(без малого полтриллиона рублей)
заложены в создание ИТК-инфра-
структуры, но ландшафт последней, в
отличие от обычной транспортной ин -
фраструктуры, имеет слишком боль-
шую динамику (моральное старение
сервера — три года, физическое —
пять лет), и без должного контроля
деньги легко могут быть потрачены на
"поезд, который уже ушёл". Впрочем,
в программе нет даже точного опре-
деления самого термина цифровая
экономика. Программа определяет
цифровую экономику как экономику, в
которой "данные в цифровой форме
являются ключевым фактором про-
изводства во всех сферах социально-
экономической деятельности". Но
разве не в цифрах испокон веков
составляются бухгалтерские и прочие
финансовые отчёты? Используя ана-
логичную терминологию, можно даже
цифровое ТВ-вещание определить
как телевидение, при котором на
экране телевизора показывают циф -
ры.

Впрочем, в мировой экономиче-
ской науке однозначного определе-
ния цифровой экономики к настояще-
му моменту ещё не сформировалось,
но все имеющиеся определения пока-
зывают, что цифровая экономика это
лишь инфраструктурная надстройка
над реальным сектором экономики,
призванная упростить взаимодейст -
вие участников производственного
процесса на предприятии, а также
взаимодействие различных субъектов
в процессе экономической деятель-
ности. В результате этого, а также при
наличии соответствующих компетен-
ций и креативных сотрудников можно
значительно увеличить производи-
тельность труда в процессе произ -
водства. Однако следует понимать,
что эта инфраструктурная надстройка
не может заменить собой реальное
производство. Таким образом, если
внедрение цифровых технологий
будет проводиться без параллельного
развития традиционного производ-
ства, общий экономический эффект
от него не будет иметь решающего
значения. Ну, получим мы вместо
сырьевой экономики цифровизиро-
ванную сырьевую экономику, и что? 

Возвращаясь к цифровой транс-
формации общества и государства,
следует заметить, что подчас её
могут инициировать и ускорять удач-
ные управленческие решения, кото-
рые, на первый взгляд, имеют малое
отношение к цифровой экономике.
Взять, к примеру, электронные гос -
услуги, успех и удобство которых
сегодня не вызывают сомнений. Этот
успех был бы недостижим, если бы
инициаторам программы не удалось
выстроить единую структуру прохож-
дения информации через различные
министерства и ведомства, где изна-
чально использовались различные
схемы управленческих решений.
Похоже, удалось это за счёт того, что
командовали процессом с самого



верха (т. е. выше министерств),
непосредственно глава Админи -
страции президента (в ту пору им
был Сергей Собянин), а также за счёт
принципа: если чиновнику будет
нужна какая-то информация, которая
уже однажды введена в базу данных
госуслуг, он либо получает её, либо
находит её за свой счёт. И сразу
руководителям министерств и ве -
домств стало выгодным участвовать
в создании единой структуры элек-
тронных госуслуг, гармонизируя с
ней бизнес-процессы министерств и
ведомств. 

Собственно, подобный подход,
когда внедрение чего-то нового ста-
новится выгодным обеим сторонам,
всегда является наиболее целесооб-
разным и перспективным. Напротив,
часто у законодателей возникает
желание регламентировать каждый
шаг граждан, рассматривая их, ско-
рее, в качестве ресурса для извлече-
ния дополнительной оплаты неких
услуг (шагов) или налогов, а не как
субъектов права, на благосостояние
которых направлено само существо-
вание государства. В таком случае
трудно ожидать поддержки внедре-
ния цифровой экономики от населе-
ния. 

Для начала очертить границу, внут-
ри которой гражданин имеет свободу
действий в личном, деловом и обще-
ственном пространстве как в цифро-
вой, так и в аналоговой сфере. И где
он является равноправным партнё-
ром государства и находящихся в нём
компаний и организаций, а также
несёт полную ответственность за
свои действия (исправность автомо-
биля, пожарную безопасность, на -
дёжность построек, поддержание по -
рядка, цифровую чистоплотность и
т. п.). Или кто-то всерьёз собирается
всё это неподъёмное хозяйство конт-
ролировать? Или же просто брать
деньги?

Допустим, гражданин вправе
закрыть своё личное цифровое про-
странство от нежелательных визитё-
ров, желающих заработать на сборе
информации о нём (к ним относится
и вся реклама, но госорганы к ним не
относятся). Он также вправе обеспе-
чить к себе доступ за определённую
плату. Такая цифровая экономика
понравится многим. Возможно, она
крайне не понравится рекламным
интернет-компаниям, но пусть при-
думают для граждан если не деньги,
то какой-нибудь бартер. Почему нет?
С чего кто-то решил, что профили
граждан — ресурс бесплатный? Пар -
дон, ведь мы все идём к цифровой
экономике, посему отныне мы парт-
нёры.

Мы хотим бороться со взятками и
прочими злоупотреблениями? Не
вопрос: одна из целей цифровой эко-
номики — информационная прозрач-
ность, в которую должны быть погру-
жены все люди, принимающие реше-
ния. Для этого будет создана соот-
ветствующая платформа, и если
кого-то там нет, его автоматически не
должно быть и при принятии реше-
ний.

Хотим, чтобы законодатели чутко
реагировали на материальный уро-
вень населения? Нет вопросов — их
зарплата привязывается к простой
формуле, состоящей из нескольких
минимальных пенсий и нескольких
минимальных зарплат по стране. И
интерес к тому, "а как там народ?",
появится моментально и без всяче-
ских пространных рассуждений об
инфляции и макроэкономических
показателях.  

Хотим, чтобы граждане платили
налог за все постройки на своей
земле? Нет ничего проще — разре-
шаем строить на своей земле всё,
что не запрещено (раз дома, так
дома, а не, к примеру, автосервис) и
под ответственность владельца, не
облагая это налогом, а налог на
землю соответственно поднимаем с
дифференциацией в зависимости от
дополнительных коммуникаций, ко -
торые проложили туда местные влас -
ти (а не сами жители). Купил землю
для индивидуального или дачного
строительства и не построился —
извини, это твоя упущенная выгода.
Выгода же государства в собранных
налогах за миллионы земельных уча-
стков. Общая выгода — в интересе
местных властей проводить новые
коммуникации: водопровод, канали-
зацию, газ, отопление, электриче-
ство. А как же координаты домов,
изменения построек, регистрация
дачных туалетов, теплиц и пр.? Это
гражданам не нужно и не интересно,
кроме случаев сделок продажи—
покупки, участники которых замеча-
тельно договорятся в индивидуаль-
ном порядке. Хотят-таки какие-то
чиновники (прикрываясь государст-
вом) это учитывать, не вопрос:
научитесь работать в цифровой эко-
номике, создавайте геоинформа-
ционную систему, используйте
систему Эра-ГЛОНАСС или всё что
угодно и наносите на карты индиви-
дуальные дома квадратно-гнездо-
вым методом со спутниковых сним-
ков, а граждане — не против запла-
тить небольшую пошлину за появле-
ние своих построек на цифровой
карте. Ну и так далее…

Если вот так пройтись везде и
всюду с дифференциацией и гармо-
низацией того, что нужно гражданам
и государству, то к услугам цифровой
экономики можно предоставить свое-
образный трамплин, позволяющий
стране совершить скачок в будущее.
Не будем забывать, что мир движется
к эпохе технократии. Им уже правят
те, кто владеет цифровой информа-
цией. Поэтому не стоит слепо подда-
ваться мировой тенденции цифрови-
зации. Напротив, надо максимально
материализовывать различные сфе -
ры жизни, дабы сохранить индивиду-
альную и государственную независи-
мость и не попасть в цифровое раб-
ство.

По материалам rbc.ru,
popmech.ru, cnews.ru, nytimes.com,
aif.ru, cont.ws
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Р едакция рассмотрела поступив-
шие письма читателей с купона-

ми журнала "Радио" за 2018 год. В
этот раз наши призы — собранные
платы ре гулятора мощности паяль -
ника. Это уст ройство было описано в
апрельском номере журнала "Радио"
этого го да в статье "Регуля тор мощ-
ности па яль ника с предварительным
прогревом". Автор статьи Вла димир
Ин ша ков предоставил нам несколь-
ко эк земп ляров плат в качестве при-
зов. В ре зультате платы регулято ра
мощнос ти получат А. М. Анан кин
(г. Крас но ярск), С. В. Волин (г. Ко -
тель ники Мос ков ской обл.), Н. В. Гор -
бушин (г. Бар на ул), Г. А. Ку ликов -
ских (с. Вве  ден  ское Курган ской
обл.), В. Е. Кулин чен ко (пос. Черт -
ково Рос тов ской обл.).

Поздравляем всех призёров! 
Желаем успехов в творчестве!

Редакция

ПРИЗЫ 
ЖУРНАЛА "РАДИО"

Уважаемые читатели!

Помните, что журнал "Радио" —
радиолюбительский и для радиолю-
бителей. Мы публикуем статьи по
тематике, интересующей широкий
круг читателей. Пишите нам, что бы вы
хотели видеть на страницах журнала,
какие темы интересны, а от ка ких пуб-
ликаций можно воздержаться. Конеч -
но, мы не гарантируем, что сможем
удовлетворить все пожелания, но
постараемся их учесть.

Присылайте нам статьи с описа-
ниями своих разработок. Мы рас смат -
риваем всю поступающую почту. В
случае положительного решения ваша
статья будет опубликована на страни-
цах журнала "Радио" и сможет в даль-
нейшем участвовать в конкурсе на
лучшую публикацию.

Напоминаем, что продолжается
кон курс на лучшую публикацию 2019 г.
Приглашаем всех читателей стать за -
очными членами жюри этого конкурса.
Напишите нам, какие, на ваш взгляд,
материалы, опубликованные в журна-
ле "Радио" в 2019 г., заслужива ют
быть отмеченными пре миями. В своих
письмах указывайте, пожалуйста, фа -
милию автора, полное название
статьи, номер журнала, в котором она
опубликована, а также премию (пер-
вая, вторая, третья, поощрительная),
которую за служивает статья. Число
указанных ма териалов не должно пре-
вышать восьми. Ваше мнение мы смо-
жем учесть, если вы от правите письмо
не позднее 31 марта 2020 г. (по поч-
товому штемпелю). Письмо мож но
отправить и по электрон ной почте на
адрес mail@radio.ru с обя зательной
пометкой в поле "Тема" — "Лучшие
публикации 2019 го да". По традиции
читатели, назвавшие правильно не
менее четырёх статей, признанных
лучшими, получат наши призы.


