
В мартовском и сентябрьском номерах журнала за про-
шлый год были опубликованы анкеты читателей, с помо-

щью которых мы надеялись получить информацию о вас,
наших читателях, об интересующих вас рубриках и темах.
Следует отметить весьма высокую активность — в редакцию
поступило довольно много заполненных анкет из 38 регио-
нов России и 5 зарубежных стран.

Редакция благодарит читателей, откликнувшихся на нашу
просьбу и приславших заполненные анкеты.

Читают наш журнал радиолюбители в возрасте от 8 до
84 лет. Наибольшую группу составляют читатели возрастной
группы от 50 до 59 лет. Их — 30 %. Читателей сорокалетнего
возраста (40—49 лет) — 19 %. По 17 % радиолюбителей в
возрастных группах от 30 до 39 и от 60 до 69 лет. Семидеся-
тилетних и старше — 9 %, а двадцатилетних и младше — 6 %.

Наибольший интерес вызвала рубрика журнала
"Прикладная электроника" — 51 % читателей журнала отме-
тили публикации в этом разделе. Рубрику "Измерения", как
наиболее интересную, назвали 45 %. По 43 % голосов чита-
телей получили "Звукотехника" и "Источники питания".
Далее следуют "Справочный листок" — 35 % и журнал в жур-
нале "Радио" — начинающим", который отметили треть
читателей. Раздел "Радиолюбителю-конструктору" нравит-
ся 31 %, а "Радиолюбительская технология" и "Видеотех-
ника" — 30 %. "Компьютеры" интересуют 29 % читателей,
"Микропроцессорную технику" и журнал в журнале "Радио"
о связи" — 28 %. По 24 % голосов набрали "Радиоприем" и
"Электроника за рулем". И наконец, информация о выстав-
ках в одноименной рубрике понравилась 16 % читателей.

Можно отметить тот факт, что и объем опубликованных
статей в соответствующих рубриках журнала примерно про-
порционален числу читателей, которых они заинтересовали.

Многие читатели не ограничились только заполнением и
отправлением анкет, но и прислали письма с просьбами и
предложениями по совершенствованию тематики журнала.
Около 20 % наших читателей интересует диагностика и ремонт
современной бытовой аппаратуры, в частности DVD проигры-
вателей и телевизоров. Довольно много просьб опубликовать
статьи, посвященные роботам и робототехнике, рассказать об
аппаратуре для радиоприема в цифровом стандарте DRM, о
модернизации устаревшей аппаратуры и о многом другом.

Часть пожеланий мы уже выполнили или начали выпол-
нять: были публикации по простым роботам, по цифровому
радиоприему, по диагностике и ремонту DVD проигрывате-
лей. В этом номере мы публикуем первую часть статьи об
одном из способов модернизации устаревшей аппаратуры,
введении в нее дополнительных функций. В редакционном
портфеле есть статьи об оригинальной телевизионной антен-
не, несложных роботах, о ремонте телевизоров и на другие
интересующие вас, читатели, темы. Все эти статьи будут
опубликованы в ближайших номерах журнала.

На прошлогодних купонах журнала было написано, что чи-
татели, приславшие купоны вместе с заполненной анкетой,
смогут претендовать на призы. Выполняем обещание. В ка-
честве призов на этот раз — наборы для самостоятельной
сборки.

Объявляем имена призеров, выбранных случайным
образом. Набор для сборки "Прибор для проверки"Прибор для проверки ESRESR
электролитических конденсаторов"электролитических конденсаторов", предоставлен-
ный компанией "Мастер Кит", получает Николай Степа-
нович Крошко (ст. Старощербиновская Краснодарского
края). Наборы ""USBUSB программатор микроконтроллепрограмматор микроконтролле--
ровров AVRAVR ии AT89S,AT89S, совместимый ссовместимый с AVR910AVR910"", выпускае-
мые совместно фирмой "Чип набор" и редакцией журна-
ла "Радио", получают С. Б. Афанасьев (г. Москва), Юрий
Дмитриевич Носков (г. Наро-Фоминск Московской обл.),
Ф. Ш. Исаев (г. Баку, Азербайджан), В. В. Мартюшев
(г. Каменск-Уральский Свердловской обл.) и С. Н. Кудря-
шов (г. Красноярск).

От всей души поздравляем читателей—призеОт всей души поздравляем читателей—призе--
ров и желаем дальнейших творческих успехов!ров и желаем дальнейших творческих успехов!
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