КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А где результаты?!

есять лет минуло с той поры,
как был образован новый и — как
оказалось — последний состав
научно-технического совета (НТС)
Минкомсвязи России, коллегиального совещательного органа.
Целью НТС была выработка предложений по реализации научно-технической
политики
развития
отрасли. В рамках НТС были образованы: секция № 1 — научно-техническое и стратегическое развитие отрасли, секция № 2 — информатизация и информационные
технологии, секция № 3 — системы и средства связи, секция № 4 —
средства массовой информации,
секция № 5 — цифровое телевидение и радиовещание, секция № 6 —
системы и средства контроля
информационных технологий, секция № 7 — почтовая связь.
Тогда, после реформирования
НТС и Минкомсвязи была проделана заметная и полезная работа.
Именно тогда была введена переносимость номера на сетях
Российской Федерации. Тогда же
был рассмотрен важнейший для
отрасли вопрос “Концептуальные
основы построения сетей электросвязи на базе технологий
NGN”. И технологии NGN прекрас-
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но себя чувствуют в России, и с
переносимостью все в порядке: на
начало марта успешно перенесено
8 млн. номеров!
Но о самом НТС, важнейшем
коллегиальном органе, с тех пор —
с конца 2008 г. — ни слуху ни духу.
Осталось единственное информационное окно в Минкомсвязи —
ежегодная расширенная коллегия.
И на том спасибо!
Вообще-то хочется заметить, что министерства и
ведомства становятся все более
закрытыми для общения. Стало
чуть ли не правилом вместо
заявленных ранее пресс-конференций проводить “подходы” к
прессе, а накануне требовать у
представителей СМИ тексты
вопросов, которые предполагается задать на той или иной встрече. Зачастую тратится немало
средств на организацию и проведение таких “прессух”. А уж организация интервью — отдельная
тема, сопряженная со многими,
подчас непреодолимыми трудностями: вопросы, написание ответов на них, согласование окончательного текста: все это требует значительного времени, в
течение которого актуальность

интервью теряет всякий смысл.
А между тем предполагаемые
интервьюируемые мнят себя
“крупными специалистами” в той
или иной отрасли, но боятся, а
зачастую и не могут ответить
на подчас элементарные вопросы.
В прежние времена интервью
вполне было можно заполучить по
почте: существовали жесткие
сроки ответа…
Сегодня ни о сроках, ни о качестве ответов, ни об уважении к
интервьюеру говорить не приходится! Делают так, как удобно им!
В результате получается то,
что получается. По несколько раз
в течение обозримого интервала
времени запускаются “новые” почтовые маршруты и технологии, на
смену “Электронной России” спешит “цифровая”, хотя по сути это
одно и то же! Безуспешно ломится
в “открытые” телекоммуникационные ворота телемедицина. Суеты,
конференций, встреч на эти темы
много, расходы немалые, а с
результатами — не очень…
Наверное, за технопарками не
видать!
Е. КОНСТАНТИНОВ
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