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Çчем сильна наша Родина? Даже
самый слабый из сильного пола

даже в самый кризисный миг знает,
что когда лошади вдруг понесут от
какой-нибудь загоревшейся избы,
найдется та (причем, как правило,
не одна), которая и остановит, и
потушит, и добрым словом напут-
ствует. 
Поэтому мы спокойно, уверенно

и от всей души поздравляем вас с
наступившим праздником 8 марта,
дорогие наши женщины!
Мы спокойны и уверены также и

потому, что, похоже, нас читают не
только в нашей отрасли. Не успели
мы, к примеру, написать в № 1 жур-
нала про то, каким не должен быть
контент, как вице-спикер Госдумы
Сергей Железняк заявил о необхо-
димости принять в наступивший Год
литературы законы, стимулирую-
щие писателей творить во имя
укрепления духовности и нрав-
ственности в обществе.

А еще мы уверены и спокойны,
потому что сегодня только Вестник
связи остался единственным в РФ
независимым ежемесячным про-
фессиональным ИКТ-изданием,
признаваемым ВАК и сохранившим
подписку на просторах СНГ. По-
этому мы по-прежнему рады видеть
среди своих авторов как профессио-
налов отрасли, так и молодых уче-
ных и инженеров (причем не только
из России).
И не забывайте, что Вестник

связи традиционно участвует в
выставке “Связь-Экспокомм-2015”,
поэтому ваши компании могут
попасть к ее посетителям прямо со
страниц журнала № 4, причем по
традиционно льготным ценам.
В чем сила телекома XXI века? В

правде о качестве связи. И мы уве-
рены и в том, что поднятая
Минкомсвязи России и постоянно
продолжаемая на страницах нашего
журнала тема качества связи уже

нашла отклик у самых разных потре-
бителей услуг и компаний-операто-
ров. Ведь борьба за столь многоли-
кое качество связи — ведущий
отраслевой тренд на обозримое
будущее. И мы спокойны за это
будущее, потому что нам пишут, и
пишут о том, как сделать его каче-
ственным. А вы читайте, думайте,
творите…
И напоследок еще раз о самом

главном — будете поднимать тосты,
поднимите за самое ценное, что
есть у связистов, — за связисток!
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