
Новости из мира связи не очень
радуют... Остается только ждать

и надеяться... А история всех нас
рассудит. И гораздо раньше, чем
героев известного комедийного
фильма. Но не будем заниматься
пророчеством, а поговорим о бытие,
которое сейчас дает немало пищи
для раздумий и выводов. В частно-
сти — о связи, конкретнее — о теле-
коммуникациях. Еще месяц-два
назад было ощутимо стремление
многих компаний, в том числе с
зарубежным участием, укрепить
свои позиции на отечественном
рынке связи, заниматься оператор-
ской деятельностью, проводить
изыскания в этом очень продуктив-
ном направлении деятельности,
привлекавшем многие умные голо-
вы чаще поворачиваться в нашу
сторону.

Это, конечно, хорошо, что ино-
странные гости ведут переговоры с
ведущими игроками рынка операто-
ров и производителей средств
связи. Но слова песен на эти темы
далеко не новы, а достижения оте-
чественных участников этого весь-
ма перспективного направления
развития измеряются не километра-
ми перепаханных земель, тоннами
произведенного и уложенного в
землю кабеля, а уровнем автомати-

зации на предприятиях в далекой
российской глубинке. Как раз с глу-
бинкой все печально и малопер-
спективно. И дело даже не в отсут-
ствии повальной информатизации,
а в отсутствии в повседневной куль-
туре общения непреложных правил
и законов... Стремление молодых
ученых на базе своего опыта и
опыта друзей к дальнейшему про-
движению по тернистому пути
исследований и развития с помо-
щью средств связи и телекоммуни-
каций в целом — вот поощритель-
ная стезя, которую следует претво-
рять в жизнь пока не исчезло у них
желание научного поиска и совер-
шенствования мира исследований.
И такие люди есть среди нас. Надо
только найти их...

Жизнь продолжается. И наш жур-
нал строго следует утвержденным
планам. Отпускной период совпада-
ет с началом подписной кампании,
которая приносит некоторое волне-
ние в редакционно-издательскую
деятельность. Хотя любой коллек-
тив сейчас просто обязан работать в
стиле времени и постоянно повы-
шать свои познания. Дополнитель-
ного внимания требуют вносимые
изменения в отрасли, новые тенден-
ции в управлении предприятиями
связи, а также авторы, рекламодате-

ли и, конечно же, читатели. Даже
кажущаяся тишина в коридорах
редакции и на полях телекоммуни-
кационных битв обманчива и таит в
себе новые вызовы. Наш неболь-
шой коллектив внимательно следит
за возникающими направлениями
развития технологий и отрасли в
целом и начинает выстраивать
планы на грядущий год.

С удовольствием выслушаем и
воспользуемся и вашими рекомен-
дациями и советами, дорогие чита-
тели!
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