
В начале мая, к Дню радио, редакция подвела итоги тради-
ционного ежегодного конкурса на лучшую публикацию 2009 г.

В поступивших от читателей письмах в числе наиболее интерес-
ных отмечены 248 статей из различных рубрик журнала. Это
более половины всех статей, опубликованных в журнале "Радио"
в прошлом году! Конечно, большую роль сыграли анкеты из про-
шлогодних мартовского и сентябрьского номеров, в которых мы
просили читателей указать наиболее интересные на их взгляд
статьи в каждом из номеров журнала соответственно первого и
второго полугодий. Это свидетельствует о том, что в минувшем
году редакция опубликовала весьма много интересных статей,
которые нашли своих читателей. Это не может нас не радовать!

В число призеров попали те авторы, чьи конструкции вызва-
ли интерес у большинства читателей, приславших нам свое
мнение. Жюри конкурса рассмотрело все предложения и при-
няло решение:

— Первое место и денежный приз в размере
3000 руб. присудить В. ПАВЛИКУ (станица Кагальницкая
Ростовской обл.) за статью "Частотомер — приставка к ком-
пьютеру" (№ 3).

— Второе место и денежный приз в размере 2000 руб.
присудить А. ШЕРСТНЕВУ (г. Киров) за статью "GSM-"сто-
рож" (№ 10).

— Третье место и денежный приз в размере 1000 руб.
присудить П. ВЫРУПАЕВУ (г. Ижевск) за статью "УКВ радио-
приемник" (№ 2).

Авторы четырех публикаций отмечены поощрительными
премиями по 800 руб.: К. ФИЛАТОВ (г. Таганрог Ростовской
обл.) — "УМЗЧ с полевыми транзисторами IRFZ44" (№ 2, 3);
А. ПАХОМОВ (г. Зерноград Ростовской обл.) — "Антенная
система на основе антенны ASP" (№ 3); В. НЕФЕДОВ
(г. Брянск) — "GSM-модем в системе охранной сигнализации"
(№ 4); С. МАКАРЕЦ (г. Киев, Украина) — "Модуль управления
телевизором" (№ 1).

Всем перечисленным авторам вместе с денежными приза-
ми будут вручены памятные дипломы, а занявшим первое, вто-
рое и третье места — еще и футболки с символикой журнала
"Радио".

Следует отметить, что в число призеров не попала ни одна
статья московского автора, тогда как по итогам прошлогоднего
конкурса более половины авторов из числа призеров (пять из
восьми) — москвичи. Это свидетельствует о возросшей "конку-
ренции" со стороны нестоличных радиолюбителей, хотя, каза-
лось бы, они имеют меньше возможностей для своих разрабо-
ток. Тоже отрадный факт!

Жюри считает целесообразным отметить дипломами ряд
авторов публикаций, которые рассматривались как претенден-
ты на победу в конкурсе (фамилии приведены в алфавитном
порядке): О. ВАЛЬПА, В. ВАЩЕНКО, С. ГЛИБИН, Д. ГОР-
ШЕНИН, А. ДЫМОВ, В. КАЛАШНИК, В. КЕЛЕХСАШВИЛИ,
Л. КОРОЛЕВ, Э. КУЗНЕЦОВ, Е. МОСКАТОВ, И. НЕЧАЕВ,
И. РОГОВ, А. СИТНИКОВ, Н. ЧЕРЕМИСИНОВА, А. ШИХА-
ТОВ, С. ШПАК, М. ШУМИЛОВ.

В прошедшем году ни одному из читателей не удалось
назвать правильно пять или более статей победителей и призе-
ров. Видимо, и статей также было "много и разных". В этом году
мы "понизили планку", и это принесло успех двум нашим чита-
телям. Б. А. Белкин из г. Фролово Волгоградской обл. правиль-
но назвал четыре статьи, а А. Н. Иванов из д. Надежда Ки-
ровской обл. — пять! Вы получаете подписку на журнал "Радио"
на второе полугодие. Поздравляем!

Коллектив редакции поздравляет победителей конкур-
са и соискателей с хорошей работой и желает им дальней-
ших творческих успехов. Мы благодарим всех читателей,
оказавших нам помощь своим активным участием в опре-
делении призеров.

Уважаемые читатели!
Конкурс "Лучшая публикация года" на этом не закончился.

Теперь мы просим вас высказать свое мнение по публикациям
в журналах "Радио" за 2010 год. Напоминаем условия конкур-
са: авторы писем, чьи мнения совпадут с мнением большин-
ства читателей и правильно назвавшие не менее четырех ста-
тей, признанных лучшими, получат наши призы.


