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Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
на хо дит ся под за щи той ан ти ви рус ной про грам мы
Dr.WEB И. Да ни ло ва. 

Тех ни че с кая под держ ка ООО «СалД» (СанктFПе тер -
бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 

http://www.drweb.ru           Тел.: (812) 29436408

®

Праздник 8 Марта отмечается сейчас официально
Организацией объединённых наций как Междуна род ный

день борьбы за права женщин и международный мир. Но для
многих мужчин в нашей стране этот день, прежде всего, ассо-
циируется с весной и носит простое, но более тёплое назва-
ние — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ. Для редакции журнала "Радио"
поздравить с праздником весны женщин, чья жизнь в том или
ином виде связана с радио, — дело святое. Наши поздравле-
ния, разумеется, относятся и к тем женщинам, для кого радио
во всех его аспектах стало профессией и образом жизни, и к
тем из них, кто не связан по работе или своему досугу с
радио, но поддерживает увлечение им у детей и супругов.

И в дополнение — две маленькие зарисовки о тех YL, кто
увлекается радиосвязью.

На коллективной радиостанции RZ9AWA Центра развития
творчества детей и юношества г. Пласт Челябин ской облас -
ти, которой руководит педагог дополнительного образова-

ния Николай Горовенко (UD8A), уже несколько лет работают
Таня Евстафьева и Виктория Матевосян. Фотография с ними
размещена на обложке этого номера журнала. 

Таня (на фото слева) учится в 10-м классе, а радиолюби-
тельством занимается третий год. В прошлогоднем молодёж-
ном КВ первенстве страны она выполнила норматив 1-го
спортивного разряда. Больше Таня тяготеет к радио, но с удо-
вольствием занимается плаванием, хорошо владеет компью-
тером. В 2011 г. она заняла второе место в городском конкур-
се "Пожарам НЕТ" в номинации "Компьютерная презентация".

Виктория учится в 8-м классе, а радиолюбительством за -
нимается тоже третий год. Норматив 1-го спортивного разряда
по радиосвязи она выполнила в молодёжном первенстве стра-
ны 2010 г. Занимается Виктория и в шахматном кружке, она
призёр городских соревнований и чемпион среди школьников!

В этом году Таня и Виктория успешно выступили в женском
чемпионате РФ. Они провели в нём, без малого, 500 радио-
связей. И можно только удивляться, как у них на всё хватает
времени — обе, кроме того, ещё и учатся на одни пятёрки!

А Светлана Петрова (фото в тексте) посещает творческое
объединение "Коллективная радиостанция RK3ZWF" Центра
детского (юношеского) технического творчества №   1 г. Старый
Оскол Белгородской области четыре года. Как сообщил началь-
ник этой коллективной радиостанции Владимир Чичикалов
(RA3ZN), Светлана в их коллективе — одна из самых активных
участниц соревнований по радиосвязи различного ранга. А по
операторским качествам она лучше многих мальчишек, уже
имеет 1-й спортивный разряд. В минувшем году была лучшей
в международных соревнованиях YOC CONTEST на призы жур-
нала "Радио" среди спортсменов, работавших на радиостан-
циях с одним оператором. Занятия в творческом объедине-
нии Светлана совмещает с учёбой на повара-кондитера.
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