
М
ожет быть, это не лучший пример, 

я не славлю воровство, но мне очень

симпатичны люди действия, отлича-

ющиеся активной жизненной позицией. 

Стоит ли лишний раз говорить о том, что и

без меня всем давно известно — только ак-

тивные действия могут породить ощутимые

плоды, бездействие же, напротив, приводит к

деградации.

Два года назад нашу тогда еще маленькую

редакцию поглотила работа над пилотным но-

мером «КиТа». Тогда мы строили грандиоз-

ные планы. Нам очень хотелось сделать хоро-

ший, интересный журнал и выбиться в лиде-

ры среди печатных изданий на рынке

электронных компонентов. Хотя не всем на-

шим задумкам суждено было сбыться, сейчас

уже можно с уверенностью сказать, что благо-

даря нашей активности журнал не просто со-

стоялся, а получился довольно удачным, 

и многое из того, что мы задумали, нам в той

или иной мере удалось реализовать.

Одной из характерных черт нашего журна-

ла является публикация на его страницах ма-

териалов, порой достаточно спорных, способ-

ных спровоцировать ту или иную реакцию.

Некоторые называют такой подход «уклоном

в желтизну» и задают вопрос типа: «Прилич-

но ли это для солидного издания?» На наш

взгляд, это не только вполне прилично, но и

нужно. Есть ряд вопросов, по которым ничье

мнение не может быть всеохватывающим, и

слова того или иного автора вполне способ-

ны задеть кого-то. Наша цель — привлечь ав-

торов и читателей к полемике по самым раз-

ным серьезным вопросам. Ведь, как известно,

именно в споре рождается истина. Кроме то-

го, живая полемика безусловно интереснее

монотонного перечисления заслуг некоего

объекта или субъекта.

Однако мы не должны забывать о двух та-

ких важных моментах, как тон публикации и

достоверность изложенной в ней информации.

В свое время, при подготовке первого но-

мера «КиТа», мы  наступили на эти грабли.

Статья, опубликованная от имени редакции,

разъясняла читателю, как и с какой целью по-

явился журнал «Компоненты и Технологии».

При этом мы разразились резкой критикой в

адрес других изданий, существующих на

рынке. Материал был выдержан в тоне, кото-

рый один из упомянутых издателей назвал

«истерическим», а один из нас — «панков-

ским». На страницах журнала был опублико-

ван ряд непроверенных и ошибочных фактов.

По прошествии времени, когда можно спо-

койно сесть и проанализировать те или иные

прошедшие события, можно с уверенностью

сказать, что подобный материал едва ли на-

шел бы место на страницах наших сегодняш-

них выпусков. Поэтому, с одной стороны,

мне хотелось бы принести извинения за тон

и содержание публикации, оскорбившей из-

дателей, а с другой — предостеречь желаю-

щих выяснять отношения в прессе от необду-

манных шагов.

Честно говоря, сегодня у меня нет ни малей-

шего желания высказывать какую-либо крити-

ку в адрес других изданий. Вряд ли это принес-

ло бы кому-нибудь пользу. Напротив, я хочу

поблагодарить все существующие на рынке

издательства и издания. Спасибо вам, толстые

и тонкие, полноцветные и черно-белые, бога-

тые и бедные, корпоративные и независимые,

за то, что вы есть! Ведь только в сравнении

друг с другом, в конкурентной борьбе за чита-

теля и рекламодателя мы становимся сильнее,

интереснее, актуальнее! Нас не так много, и

большинству потребителей нашей информа-

ции все мы хорошо известны. Мнение обо всех

нас у них, потребителей, уже сложилось, и вряд

ли оно может быть изменено той или иной

критикой в чей-то адрес. Нам, чтобы это по-

нять, потребовалось некоторое время. Надеем-

ся, что наш опыт пойдет на пользу и тем изда-

ниям, которые уже существуют, и тем, кото-

рые, подобно нам два года назад, только

стремятся заявить о себе. Не повторяйте на-

ших ошибок!

Еще об одной проблеме. В № 4/2001 в ста-

тье «Сбывшаяся мечта Сергея Орлова» я осо-

бо отметил заслуги последнего в организации

великолепной выставки «Экспо-Электрони-

ка'2001», чем навлек на себя негодование ор-

ганизаторов — английской компании ITE и ее

российского партнера «Примэкспо». Поверь-

те, я вовсе не хотел умалять заслуги подлин-

ных организаторов этого мероприятия, про-

сто хотелось вспомнить о роли, так сказать,

вдохновителей этой идеи.

При этом совершенно ясно, что без участия

ITE и «Примэкспо», «Экспо-Электроника»

вряд ли бы состоялась; именно этим фирмам

мы обязаны столь внушительным шоу.

Прошу извинения у организаторов меро-

приятия за допущенную в конце статьи опе-

чатку и напоминаю нашим читателям, что в

Манеже будет проводиться «Экспо-Электро-

ника-2002».

Теперь несколько слов о теме настоящего

номера.

Из всех видов информации для человека

наиважнейшей является визуальная. Не слу-

чайно разработка и совершенствование

средств для отображения такой информации

ведутся интенсивно и непрерывно. Когда-то,

с трудом привыкнув к такому чуду техники,

как черно-белый телевизор, мы сейчас без

удивления смотрим на плазменные панели,

демонстрирующие качественное цветное изо-

бражение, и не удивляемся цветному карман-

ному телевизору.

Одним из наиболее быстро развивающих-

ся направлений развития средств отображе-

ния информации является разработка жидко-

кристаллических дисплеев (ЖКД). Обладая

такими несомненными преимуществами, как

малые габариты и вес, низкое энергопотреб-

ление, а также высокое качество изображения,

они вытесняют привычные мониторы на эле-

ктронно-лучевых трубках. По мере снижения

цен на ЖКД, этот процесс идет все быстрее.

Разработка ЖКД связана с достижениями хи-

миков, физиков и специалистов в области эле-

ктроники. Ведутся работы по созданию новых

материалов для производства ЖКД и совер-

шенствованию свойств старых, изучению оп-

тических свойств этих материалов, разработке

интерфейсов для использования ЖКД в соста-

ве различной аппаратуры. Поэтому тема оче-

редного номера нашего журнала выбран не

случайно и посвящена именно ЖКД.

Павел Асташкевич
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Îäèí ìîé
çíàêîìûé ïàðêåò÷èê,..
Îäèí ìîé çíàêîìûé ïàðêåò÷èê, â îáùåì−òî ìàñòåð ñâîåãî äåëà, êàê−òî, áóäó÷è â íå
ñîâñåì òðåçâîì ñîñòîÿíèè, çàäóìàë ó÷èòü ìåíÿ æèçíè. Ìû íåñëè â ìîé ãàðàæ èç åãî
ñàðàÿ ñòàëüíîé óãîëîê äëèíîé ìåòðà òðè, êîòîðûé, âèäèìî, áûë ïî−õîçÿéñêè óìûê−
íóò ñ îäíîé èç ñòðîåê. Â ñâîåé ðå÷è, ñîäåðæàùåé ïðèçûâû ê àêòèâíîñòè, îí â êà÷åñò−
âå ïðèìåðà äëÿ ïîäðàæàíèÿ ïðåäëàãàë ñâîé îïûò, ýïèãðàôîì ê êîòîðîìó ìîãëè áû
ñòàòü åãî æå ñëîâà: «ß ëþáëþ ÷òî−òî äåëàòü, âîðîâàòü, ñòðåìèòüñÿ êóäà−òî!» Îí äåéñò−
âèòåëüíî ÷åëîâåê äåëà — ïîë ó íåãî äîìà ïîðàæàåò èçûñêàííîñòüþ îôîðìëåíèÿ.




