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К нашему ежегодному конкурсу на лучшую
публикацию читатели журнала и радио-

любители уже давно при вык ли, поскольку они
сами, по сути, и являются негласными
общественными выразителями мнений, на
которых и основывается жюри. При подведе-
нии итогов рассматривались традиционные и
электронные письма, пришедшие в редакцию
по 7 мая (День радио) включительно. При -
нимались во внимание и мнения, высказан-
ные редакторами при работе с той или иной
статьей.

За указанный период редакция получила
интересные отклики по 48 публикациям.
Жюри конкурса подвело итоги и вынесло свое
решение:

Первое место и денежный приз вПервое место и денежный приз в
размере 5000 руб.размере 5000 руб. присудить А. Обухову
(г. Гомель, Белоруссия) за статью "Сварочный
аппарат из деталей старых телевизоров"
(№ 9);

Второе место и денежный призВторое место и денежный приз
30003000 руб.руб. присудить авторам А. Зуйкову и
И. Квасову (г. Тула) за статью "Домашняя
метеостанция с часами, календарем и
будильником" (№ 9);

Третье место и денежныТретье место и денежныее призпризыы попо
10001000 руб. руб. жюри решило присудить двум
публикациям — В. Меркулову (г. Москва) за
статью "Какое радио изобрел Г. Маркони"
(№ 6) и С. Макарцу (г. Киев, Украина) за
статью "Кар манный телевизор на видоискате-
ле" (№ 2).

Всем названным авторам вместе с денеж-
ными призами будут вручены памятные дип-
ломы журнала "Радио" за активное и успеш-
ное сотрудничество.

Жюри сочло целесообразным отметить
дипломами еще ряд авторов, которые рас-
сматривались как претенденты на победу в
конкурсе (фамилии приведены в алфавит-
ном порядке): С. Бон даренко, А. Гирлин,
Ю. Заха ренков, В. Климов, А. Коротоношко,
С. Кулешов, И. Морозов, И. Нечаев, В. Ники -
тин, В. Пугин, О. Шмелев.

Коллектив редакции поздравляет всех
победителей конкурса, дипломантов и соис-
кателей с успешным сотрудничеством и
желает им дальнейших плодотворных замы-
слов и их реализации. Мы благодарим всех
читателей и радиолюбителей, оказавших нам
помощь своим активным участием в подведе-
нии итогов конкурса.

Уважаемые читатели!

Наш конкурс "Лучшая публикация года"
продолжается. Теперь мы ждем от вас отзы-
вов, высказывание своих мнений и пожела-
ний по публикациям в журналах 2008 г.
Желающим принять активное участие в кон-
курсе напоминаем, что вы еще успеете завер-
шить свои конструкции и составить описание.

Желаем удачи!
Редакция  


