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Тех ни че с кая под держ ка ООО «СалД» (Санкт�Пе тер -
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В начале мая, ко Дню радио, редакция подвела итоги ежегодно-
го конкурса на лучшую публикацию прошедшего года. В посту-

пивших в редакцию письмах в числе наиболее интересных отмече-
ны более 50 статей (47 авторов) из различных рубрик журнала.

В число призёров попали те авторы, чьи конструкции вызвали
интерес у большинства читателей, приславших нам своё мнение
о лучших статьях. Жюри конкурса рассмотрело все предложения
и приняло решение:

— Первое место и денежный приз в размере 3000 руб.
присудить Р. СОКОЛЬСКОМУ (г. Грязи Ли пецкой обл.) за ста-
тью "Программно-аппаратный комплекс "СКАТ" для измерения
АЧХ четырёхполюсников" (№ 9, 10).

— Второе место и денежный приз в размере 2000 руб.
присудить И. МОРОЗОВУ (г. Москва) за цикл статей "Ремонт
телевизоров на примере моделей PANASONIC TC-2150R/RS/
2155R/2170R. Устройство, поиск и устранение неисправностей"
(№ 1—8, 10, 11).

— Третье место и денежный приз в размере 1000 руб.
присудить С. ПОТАПОВУ (г. Новокузнецк Кемеровской обл.) за
статью "Самодельный навигатор из телефона Siemens" (№ 1).

Авторы семи публикаций отмечены поощрительными пре-
миями по 800 руб.: С. БЕЛЕНЕЦКИЙ (г. Лу ганск, Украина) —
"Простой приёмник наблюдателя на двухзатворных полевых
транзисторах" (№ 10); В. БОЙКО (г. Иркутск) — "Конвертер к
радиоприёмнику для приёма DRM-радиостанций" (№ 10);
С. ГЛИ БИН (г. Москва) — "Измеритель ЭПС — приставка к
мультиметру" (№ 8); А. ЛИТАВРИН (г. Бере зовский Кеме ров -
ской обл.) — "УМЗЧ с крайне глубокой ООС. Применение мно -
гоканальной усилительной структуры в УМЗЧ с обратной свя-
зью" (№ 4, 5); Е. МОСКАТОВ (г. Таганрог Ростовской обл.) —
"Простой автогенераторный ИИП мощностью 1,5 кВт для
УМЗЧ" (№ 2); И. НЕЧАЕВ (г. Москва) — "Охранное устройст -
во на базе беспроводного звонка" (№ 9); В. ПАВЛИК (ст. Ка -
гальницкая Рос тов ской обл.) — "Час тотомер-приставка 
к ИК-пор ту компьютера" (№ 12).

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

Жюри посчитало целесообразным отметить дипломами ряд
авторов публикаций, которые рассматривались как претенденты
на победу в конкурсе (фамилии ав то ров приведены в алфавитном
порядке): Ю. ВИ НО ГРАДОВ, П. ВЫСОЧАНСКИЙ, А. ГО ЛЫШ -
КО, Д. ЕЛЮ СЕЕВ, П. КОЖУХИН, А. ЛЕЧКИН, В. ЛУЗЯ НИН,
Н. НЕФЁДОВ, В. НИКИФОРОВ, Д. ПЕТРЯ НИН, С. ПОЛОЗОВ.

В прошедшем году по итогам конкурса лишь одному читателю
удалось назвать правильно четыре статьи победителей и призёров.
В этом году успех сопутствовал также только одному читателю —
автору нашего журнала: С. КОСЕНКО из г. Воронеж правильно
назвал четыре статьи. Вы получите подписку на журнал "Радио"
на второе полугодие 2012 года. Поздравляем!

Коллектив редакции поздравляет победителей конкурса
и соискателей с хорошей работой и желает им дальнейших
творческих успехов. Мы благодарим всех читателей, ока-
завших нам помощь своим активным участием в определе-
нии призёров.

Уважаемые читатели!

Наш конкурс "Лучшая публикация года" продолжается. Теперь мы
просим вас высказать своё мнение по публикациям в журналах "Радио"
за 2012 год. Напоминаем условия конкурса: авторы писем, чьи мнения
о публикациях совпадут с мнением большинства читателей и назвавшие
не менее четырёх статей, признанных лучшими (занявшие призовое
место или отмеченные поощрительными премиями), получат наши при -
зы. В своих письмах указывайте, пожалуйста, фамилию автора, полное
название статьи (обязательно!), номер журнала, в котором она напеча-
тана, и премию, которой она достойна (первая, вторая, третья или по -
ощ рительная). Число названных материалов должно быть равно восьми.

Ваше мнение мы сможем учесть, если письмо будет отправлено
до 31 марта 2013 года (по почтовому штемпелю). Отправить его
можно и по электронной почте на адрес mail@radio.ru с пометкой в
поле "Тема" — "Лучшие публикации 2012".


