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от уже в течение многих лет редакция журнала
В
проводит конкурс среди авторов на лучшую
публикацию. Основными судьями являются многочисленные читатели и радиолюбители, которые в
течение всего года присылают свои отзывы, пожелания, критические замечания в письмах, через
электронную почту. Жюри конкурса объединило все
высказывания и вынесло свое решение. За период
2006 года радиолюбители в числе наиболее интересных отметили 43 статьи (38 авторов) различных
рубрик журнала. По результатам подсчета высказанных читателями и радиолюбителями мнений
жюри вынесло решение:
Первое место и денежный приз в размере 5000 руб. присудить С. Митюреву
(г. Новомосковск Тульской обл.) за статью "Цифровой мультиметр с автоматическим выбором
предела измерений" (№ 11).
Второе место и денежный приз
3000 руб. присудить А. Алехину (г. Химки
Московской обл.) за статью "Модернизированный
бортовой компьютер" (№ 1, 2).
Третье место и денежный приз
2000 руб. присудить С. Лачиняну (г. ТалдыКорган, Казахстан) за статью "Изготовление электростатических громкоговорителей" (№ 1—4, 11).
Авторы пяти публикаций отмечены поощрительными премиями по 1000 руб.: В. Лузянин (г. КировоЧепецк Кировской обл.) — "Проигрыватель
аудиоCD из привода CDROM" (№ 12); С. Комаров (г. Москва) — "УМЗЧ на "телевизионных" лампах с трансформаторами ТН" (№ 1); И. Нечаев
(г. Москва) — "Носимая радиостанция диапазона
1260 МГц" (№ 5); А. Петров (г. Могилев, Белоруссия) — "Активный сабвуфер для компьютера"
(№ 10); А. Темерев (г. Светловодск, Украина) —
"Синтезатор частоты радиоприемника УКВ" (№ 8).
Всем перечисленным авторам вместе с денежными призами будут вручены памятные дипломы журнала "Радио".
Жюри считает целесообразным назвать всех
авторов публикаций, которые рассматривались как
соискатели на победу (список приведен в алфавитном порядке): С. Беленецкий, А. Богданов,
М. Буров, А. Бывших, И. Григорьев, А. Долганов, И. Забелин, Н. Иваненко, Е. Колесников, Л. Компаненко, И. Коротков, С. Косенко, А. Костюк, Э. Кузнецов, А. Лечкин,
С. Макарец, В. Меркулов, В. Носов,
А. Пескин, Ю. Петропавловский, А. Прадиденко, А. Рубан, В. Самохин, С. Свита,
А. Смирнов, А. Соловьев, Е. Фадеев,
Н. Хлюпин, Б. Хохлов, И. Шор, А. Щусь.
Редакция от имени всего коллектива поздравляет победителей конкурса и соискателей с успешной работой и желает им дальнейших плодотворных поисков и удач на благо наших многочисленных радиолюбителей!
Редакция сердечно благодарит всех читателей и радиолюбителей, оказавших помощь своим
активным участием в определении победителей.
Уважаемые читатели!
Наш традиционный конкурс "Лучшая публикация года" продолжается. Теперь мы просим вас
высказать свое мнение по публикациям в журналах
"Радио" за 2007 год. Год еще не закончен, у вас
есть время довести до совершенства и свою собственную конструкцию и представить ее на страницах журнала для участия в очередном конкурсе.
Читайте журнал "Радио", делитесь своими
впечатлениями, присылайте свои отзывы и описания своих конструкций!
Редакция

