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Нам пишут...

Мы  дважды,  в  мартовском  и  сентябрьском номерах  журнала  за  прошлый год,  опубликовали анкеты  и  просили  
Вас  заполнить  их  и  прислать  в  редакцию.  Многие  читатели  не  ограничились  лишь  заполнением  бланка  анкеты,  а  
прислали  нам  еще  и  письма  с  подробными  ответами  на  вопросы,  а  также  высказали  свои  пожелания  и  мнения  о  
журнале.

Приводим отрывки из некоторых писем.

"Дорогие друзья, здравствуйте!
Поздравляю Вас с 85-летием нашего журнала, а в вашем лице и всю большую армию  

радиолюбителей, рабочих и специалистов, связанных с электроникой, поскольку все мы —  
ваши читатели и почитатели.

Называю Вас  друзьями  недаром несмотря  на  то,  что дружба  наша носит с  моей  
стороны  односторонний  характер,  поскольку  никаких  предложений  от  меня  к  Вам  не  
поступало,  я  только  пользуюсь  подбрасываемой  информацией  по  теоретической  и  
прикладной  электронике,  что  помогает  мне  и  всем  нам,  любителям  радио,  в  нашем  
творчестве", — написал Валерий Алексеевич Алейников из п. Широчанка Краснодарского 
края. — "...Могу только констатировать, что мне в "Радио" нравится все (ну, или почти  
все),  все  рубрики  жизнеспособны,  даже реклама,  благо  она  не  столь  агрессивна,  как  по  
приемнику или в телевизоре, ибо и в ней можно почерпнуть кое-какую полезную для себя  
информацию, хотя предложениями ее я и не пользуюсь. Приоритетами интересов сейчас  
являются звукотехника, затем видеотехника, измерения, источники питания. Вообще же,  
прочитываю весь  журнал "от корки  до корки".  Интересны статьи по связи,  хотя я  не  
радиоспортсмен, "прикладная электроника" дает поводы к размышлениям, "компьютеры"  
тоже не  плохи,  тем более  что в  свое  время  я  собирал  по вашим публикациям "РК-86",  
который исправно глючил, как и написано было ему на роду, но ведь интересно ж было!... Не  
брезгую статьями для начинающих, там своя прелесть: "мы все когда-то были молодыми и  
чушь  прекрасную  несли".  Весьма  интересны  статьи  по  истории  развития  радио,  
биографические  очерки,  репортажи  с  выставок.  В  общем,  интересно  все  то,  что  
описывает  кипучую  радиолюбительскую  жизнь.  Радует  факт  неистощимой  фантазии  
любителей электроники несмотря на разнообразнейшие предложения от промышленности  
по готовой продукции... Отраден факт того, что журнал наш давно печатается у нас — в  
России (не нужно кормить заграницу, как в былые годы). Радостно, что ваша редакция, а  
также оборудование и сотрудники типографии дают возможность держать нам в руках  
наш ПРОДУКТ".

Александр Иванович Ивашин из пос. Сеймчан Магаданской области написал:  "Так 
сложилось  в  моей  жизни,  что  я  не  окончил  ни  ВУЗа,  ни  техникума,  ни  даже  курсов  
телемастеров.  Всем,  что  знаю и  умею,  я  обязан  журналу.  Журнал  "Радио"  — вот  мой  
учитель и наставник. Читая циклы статей в разделе "Радио" — начинающим", пытался  
понять принцип работы радиоприемника, телевизора, магнитофона... Должен отметить,  
что  журнал  всегда  отличало  подробное  описание,  ясное,  доступное  для  понимания  
объяснение физических процессов, происходящих в устройствах. И если возникали вопросы  
(особенно  в  прошлые  годы — по  замене  деталей),  на  помощь всегда  приходили  авторы  
публикаций и консультанты журнала. Я благодарен авторам журнала — В. Полякову,  И.  
Акулиничеву,
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Б. Степанову, Я. Лаповку, Валентину и Виктору Лексиным, Н. Сухову... Да разве их всех  
вспомнишь — талантливых авторов НАШЕГО журнала, в своих разработках опередивших  
время!...

Написал  письмо,  и  как  будто  с  близким  человеком  пообщался.  Да  Вы  —  редакция  
журнала — таковыми и являетесь для меня и, наверное, для всех читателей. Успехов Вам,  
чтобы еще не один десяток лет радовал нас НАШ журнал!"

Некоторые  читатели,  например,  В.  В.  Немчинов из  г  Тулы,  предлагают  "возродить 
услуги платной консультации".

Вячеслав  Иванович Ветушнев из  г.  Новочеркасска  предлагает  "ввести  рубрику по 
модернизации советской и импортной аппаратуры".  Довольно много читателей высказали 
пожелания, чтобы в журнале публиковались схемы промышленной аппаратуры, в том числе 
импортной, включая мобильные телефоны.

Тринадцатилетний  Дмитрий Кожемяко из г. Екатеринбурга уже два года читает наш 
журнал и собрал несколько устройств, описанных в "Радио". Дмитрий собирается повторить 
прибор для определения выводов, структуры и коэффициента передачи тока транзисторов, 
описанный в статье С. Глибина в февральском номере, поскольку у него накопилось "много 
неизвестных  транзисторов",  и  блок  индикации  состояния  компьютера  (автор  В. 
Келехсашвили,  "Радио",  2009,  №  6).  —  "В  целом  я  доволен  оформлением  журнала  и  
собираюсь оформить подписку на следующий год" (2010 — примечание редакции), — пишет 
он.

Спасибо  всем  читателям,  приславшим  в  редакцию  свои  письма.  Спасибо  за 
теплые слова, поздравления и пожелания. Удачи Вам и успехов на радиолюбительском 
поприще.

До встречи на страницах журнала!
Редакция
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