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Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
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Dr.WEB И. Да ни ло ва. 
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бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 

http://www.drweb.ru           Тел.: (812) 294�6408



В начале мая, ко Дню радио, редакция подвела итоги ежегод-
ного конкурса на лучшую публикацию прошедшего года. В

поступивших в редакцию письмах в числе наиболее интересных
отмечены более 70 статей (64 автора) из различных рубрик жур-
нала. Это свидетельствует о том, что в минувшем году редакция
опубликовала немало интересных статей, которые нашли своих
читателей!

В число призеров попали те авторы, чьи конструкции, по мне нию
большинства читателей, оказались наиболее интересными. Жюри
конкурса рассмотрело все предложения и приняло решение:

— Первое место и денежный приз в размере 3000 руб.
присудить М.М. ПОПОВУПОПОВУ (г. Самара) за статью "Применение
Bluetooth в радиолюбительских устройствах" (№ 6).

— Второе место и денежный приз в размере 2000 руб.
присудить С.С. ПОЛОЗОВУПОЛОЗОВУ (г. Кривой Рог, Украина) за статью
"Охранный сигнализатор с использованием канала GSM" (№ 2, 3).

— Третье место и денежный приз в размере 1000 руб.
присудить Ю. МАРТЫНЮКУЮ. МАРТЫНЮКУ (г. Затобольск, Казахстан) за ста-
тью "Осциллографическая приставка к компьютеру" (№ 9, 10).

Авторы семи публикаций отмечены поощрительными пре-
миями по 800 руб.: А. БАШИРОВ, С. БАШИРОВ (г. Москва) —
"Цифровое управление аналоговыми темброблоками" (№ 8, 9);
А. ЖУРЕНКОВ (г. Запорожье, Украина) — "Конструирование АС
со сдвоенными динамическими головками" (№ 5); С. КОСЕНКО
(г. Воронеж) — "Сетевая светодиодная лампа с блоком питания
на микросхеме VIPer22A" (№ 4); И. МОГИЛЕВСКИЙ (г. Ново -
мос ковск Тульской обл.) — "Радиолюбительский навигацион-
ный приемник" (№ 4); И. НЕЧАЕВ (г. Москва) — "Пять конструк-
ций с необычным использованием КР142ЕН19" (№ 6, 7);
Р. САХАУТДИНОВ (г. Сарапул, Удмуртия) — "Радиовещание в
Сарапуле" (№ 11); А. ШИХАТОВ (г. Москва) — "Адаптивный
тыловой канал системы пространственного звучания" (№ 2—4).

Всем перечисленным авторам вместе с денежными призами
будут вручены памятные дипломы, а занявшим первое, второе и
третье места — футболки с символикой журнала "Радио".

Жюри считает целесообразным отметить дипломами ряд
авторов публикаций, которые рассматривались как претенден-
ты на победу в конкурсе (фамилии авторов приведены в алфа-
витном порядке): В. АРИСТОВ, С. БЕЗРУКОВ, Ю. ВИНОГРА-
ДОВ, С. ГЛИБИН, А. ГОЛЫШКО, Д. ЕЛЮСЕЕВ, С. КАШУТИН,
В. КЕЛЕХСАШВИЛИ, В. КИБА, Д. КИБАРДИН, В. МЕРКУ-
ЛОВ, Т. НОСОВ, О. ПЛАТОНОВ, А. ТЕМЕРЕВ, Н. ХЛЮПИН.

В прошедшем году по итогам конкурса двум читателям уда-
лось назвать правильно четыре и более статей победителей и
призеров. В этом году успех сопутствовал только одному чита-
телю — автору нашего журнала В. Ефремову из г. Ессентуки
Ставропольского края, который правильно определил четыре
статьи. Он получит подписку на журнал "Радио" на второе полу-
годие 2011 года. 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 активным участием в определении
призеров.

Уважаемые читатели!

Наш конкурс "Лучшая публикация года" на этом не закон-
чился. Теперь мы просим вас высказать свое мнение по публи-
кациям в журналах "Радио" за 2011 год. Напоминаем условия
конкурса: авторы писем, чьи мнения о публикациях совпадут с
мнением большинства читателей и назвавшие не менее четы-
рех статей, признанных лучшими, получат наши призы. В своих
письмах указывайте, пожалуйста, фамилию автора, полное
название статьи (обязательно!), номер журнала, в котором
она напечатана, и премию, которой она достойна (первая,
вторая, третья или поощрительная). Число материалов, отне-
сенных к категории лучших, не должно превышать восьми.

Ваше мнение мы сможем учесть, если письмо будет
отправлено до 31 марта 2012 года (по почтовому штемпе-
лю). Отправить его можно и по электронной почте на адрес
<mail@radio.ru> с пометкой в поле "Тема" — "Лучшие пуб-
ликации 2011".


