Колонка редактора
Уважаемые Дамы и Господа.
Подписчики, читатели и просто
листатели журнала. Вы держите
в руках новый номер НАШЕГО
журнала. Новый и последний в этом
году. Надо подводить итоги. Как
Вам понравился журнал в 2006 году? Вам нравится? Вам, как сотрудникам журнала. Журнал ведь
НАШ. И редакции и вас всех. Так
почему же Вы нам так мало пишете, не присылаете, не приносите?
Мы ждем Вас, Ваши письма, Ваши
статьи и конечно Вашу рекламу.
Ведь журнал не может Вам не нравиться, если в нем есть Ваша реклама. Или Ваша статья. Или Ваша
умная мысль, которой Вы захотели
поделиться с другими. А может,
у Вас есть какое-либо новшество,
о котором другие не знают,
но должны знать. Или Вы пишете
хорошие стихи? А может, у Вас собраны интересные истории, басни
и побасенки на тему связи, безопасности и т.п.? Присылайте. Интересные и приличные напечатаем.
Но гонорара не ждите. Зато на всех
выставках, где мы присутствуем,
во всех городах, куда мы отправляем журнал, во всех организациях,
где его читают,— Вы можете прославиться. Кстати, о некоторых организациях, когда что-либо пишете
интересное, всегда вспоминайте
о тех, кто будут читать Ваши опусы. Ведь можно такого понаписать.
Нет, нет. Мы не имеем в виду ТЕ организации. Просто помните, что
наш журнал читают и в учебных заведениях, где к русскому языку относятся с почтением и не позволяют себе писать типа:
«Мы подписчики журнала, но хотим отписаться». Или «Служба
СОБСТВЕННОЙ безопасности».
Или замечали в Макдональдсе плакаты с приглашением «Попробуй
себя» и ниже «Вот то, что я люблю».
Такие высказывания присылайте
в нашу копилку. С удовольствием
опубликуем как очередной прорыв в области русского языка. Или
нарыв?
Итак, статьи. Каждый номер
НАШЕГО журнала приурочен к каким-то выставкам и темам. В 2007
году наш журнал работает на следующих выставках:

Номер
и дата
выпуска

1(49)
5 — 10 февраля

2(50)
5 — 10 марта

3(51)
1 — 8 мая

4(52)
15 — 20 июня

5(53)
15 — 20 сентября

6(54)
15 — 20 ноября

Основная
тематика

Выставки

Технологии безопасности*2007. CallCentr CRM Solutions*2007.
6*ая международная конференция «Безопасность и доверие
при использовании инфокоммуникационных сетей и систем».
Безопасность.
MIPS*2007.12*ая Московская международная выставка «Охра*
на, безопасность и противопожарная защита», 2*ая
международная конференция «Распознавание образов в сис*
темах обеспечения безопасности».
Высокие технологии XXI века — ВТ XXI — 2007. ЭкспоЭлек*
Создание
троника. Пятый международный форум «Корпоративный
инфокоммуникацион* портал» 2007. КИТЕЛ 2007 13*ая Центрально*Азиатская меж*
ных сетей.
дународная выставка «Телекоммуникации и компьютерные
технологии».

Средства связи.

WIRELESS RUSSIA — 2007. СвязьЭкспоком — 2007. Средства
спасения — 2007. Компьютеры. Связь. Безопасность — 2007.
Международная специализированная выставка. Безопасность
— 2007. 8*я Межрегиональная выставка технических систем и
средств обеспечения промышленной, пожарной и личной без*
опасности, охраны труда и среды жизнедеятельности
человека, средств связи. ВТТВ*Омск – 2007. 7*я Международ*
ная выставка военной техники, технологий и вооружения
сухопутных войск. Формула безопасности. Системы связи и
информационные технологии — 2007.

Телекоммуникации
и компьютерные
технологии.

InfoSecurity*2007 (Бизнес, экономика, финансы, безопас*
ность, информационные технологии и коммуникации).
Storage*expo*2007. Конференция «Состояние и перспективы
развития Интернета в России». AstanaKitel 8*ая Казахстанская
международная выставка «Телекоммуникации и информаци*
онные технологии». Пожарная безопасность XXI века –
2007, 5*ая международная специализированная выставка. Ох*
ранная и пожарная автоматика, 4*ая международная
специализированная выставка. Бишкек Телеком – 2007, 3*я
Кыргызская международная выставка «Телекоммуникации и
компьютерные технологии»,

Профессиональная
радиосвязь.

4*ый Российский ТЕТРА конгресс. ИнфоКом — 2007. Инфор*
мационные технологии, телекоммуникационные системы и
средства связи. MIIF*2007. InterTechSalon. ИНТЕРПОЛИТЕХ*
2007. 3*я межрегиональная специализированная выставка
«Связь. Инфокоммуникации».

Brodband Russia — 2007. 4*ая Российская Международная
Конференция по ИКТ, широкополосным сетям связи, беспро*
водным, спутниковым, 3G, кабельным и
телерадиовещательным технологиям. 6*ая межрегиональная
специализированная выставка «Информационные технологии.
Системы и средства
Связь — 2007». Связь Информтех. 12*ая межрегиональная
ведомственной связи.
специализированная выставка. Безопасность — 2007. Беспро*
водные и мобильные технологии. 7*ая международная
выставка ВКСС — 2007 — Ведомственные и корпоративные
информационные системы, сети и средства связи. Связь —
2007 Инфоком. BILLING. IT Telecom — 2007.

Выбирайте выставки, которые Вас интересуют, присылайте нам письма и статьи,
которые Вы хотели бы напечатать. Будут интересные материалы — опубликуем. Будут
очень интересные — опубликуем бесплатно. Остальные — за плату. Но очень небольшую,
даже упоминать не хочется. И, конечно, присылайте Вашу рекламу. Без рекламы журнал
не интересен, пресен и невкусен.
Если у Вас есть интересные материалы или реклама, не совпадающие с тематикой
нашего журнала,— все равно присылайте. Напечатаем в разделе «Не связью единой».
Раздел как раз для таких материалов и реклам.
Пишите, что бы Вы хотели увидеть в нашем журнале — тогда и журнал станет
интереснее для Вас и для нас. Мы постараемся. Но только с Вашей помощью.

И с Новым Годом вас всех. Счастья и здоровья. И интересной жизни. И вам и нашему журналу.
До встречи в 2007 году.
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С уважением,
Главный редактор
www.informost.ru

