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И снова здравствуйте! С нескрываемым удовольствием
пишу и проговариваю эти слова, словно конферансье,
истосковавшийся по публике и вот, наконец, начинающий
новое представление. Ну а если уйти от сравнений, то в на
шем случае речь идет о новом номере, который вы держи
те у себя в руках.
За время его «приготовления» в отрасли произошло
много разных по масштабу и значимости событий. Мы дер
жали руку на пульсе, делая заметки, и пока «свежо преда
ние», на некоторых из них хотели бы остановиться. Начнем
с малого.
Затаив дыхание, наблюдали за дискуссией, развернув
шейся на страницах Интернет пространства между Влади
миром Гуревичем (кстати, нашим автором) и Олегом Заха
ровым. Одной из площадок для поисков правды сторонами
был выбран форум на www.elec.ru. Предполагали и надея
лись, что дело до «дуэли» не дойдет. Ошибались. Дошло.
По нашему мнению, в ней победил В. Гуревич.
Приятно удивила и порадовала своей креативностью и
содержательностью «Энергетика и электротехника» в Пи
тере. Остановиться хотелось бы на конференции «Холдин
га МРСК». На ней были обнародованы новые технические
требования к оборудованию, используемому в распреде
лительных сетях. Акцент здесь следует сделать не столько
на новое положение, сколько на дату старого, ныне
действующего. Ему лишь три с половиной года. Казалось
бы, такой возраст из разряда «всего лишь», но реалии се
годняшнего дня показывают, что нет — это из разряда
«уже». Такое положение дел не может не радовать.
Ну и, наконец, «Электро». Это, своего рода, Новогодний
праздник отечественной электротехнической отрасли.
Поэтому сердце трепещет и ждет, предвкушая последую
щее за выставкой, время отдыха и отпусков. «Электро» —
это и время подведения итогов. Как то с привкусом кризи
са мы встретили 2010 й и незаметно прошли его первую
половину. Ну и как вам? Не хуже, чем год назад? Нет? Ну и
слава Богу! А раз так, то давайте назад смотреть помень
ше, ведь как поется в песне «лучшее, конечно, впереди!»
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