
С 12-го по 16 мая во Всесоюзном цен-
тральном выставочном комплексе

"ЭКСПОЦЕНТР" проходила очередная,
юбилейная выставка "СВЯЗЬ-ЭКСПО-
КОММ". В двадцатый раз посетителям
был предложен смотр достижений наи-
более прогрессирующей отрасли жизне-

деятельности человечества. И в каждой
из этих выставок редакция журнала
"Радио" принимала непосредственное
участие либо как самостоятельный экс-
понент, либо по просьбе весьма уважае-
мых фирм и компаний в содружестве. Об
итогах юбилейной выставки и ретроспек-
ции будет написано еще немало строк,
всесторонних и глубоких анализов прой-
денного пути от начала и до сегодняшних
дней. А сейчас просто хочется поделить-
ся первыми впечатлениями о прошед-
шей выставке и нашем в ней участии.

Участие в выставках для редакции не
просто демонстрация собственных до -
стижений, а прежде всего активная
форма непосредственного общения с
разработчиками ведущих исследова-

тельских организаций, производителями
конкретной радиоэлектронной продук-
ции, изучения спроса и предложений в
области потребительских тенденций не
только электронных приборов, но и про-
дукции издательских объединений. И
наконец, самое существенное, — непо -

средственная встреча и с нашими потре-
бителями — подписчиками и читателями
журнала и активными радиолюбителями.
Не скроем, приятно было видеть, когда
проходящий мимо посетитель вдруг
замирает при виде редакционной рас-
тяжки "РАДИО", останавливается, затем
мило и даже как-то виновато улыбаясь,
подходит к россыпи журналов на стенде,
трепетно берет один из них (нового изда-
ния) в руки и непременно высказывается
о том, что и сам когда-то выписывал,
читал, но жизненные коллизии, а порой и
просто вырастание из "радиолюбитель-
ских штанишек" изменили привычный
уклад — но память о журнале остается.

Порой разгорались и стихийно начи-
навшиеся дебаты о нашей деятельно-

сти, приходилось выслушивать и нели-
цеприятные критические замечания и
высказывания (конечно, и наша дея-
тельность еще далека от идеала). Но
все это дает богатую пищу для анализа
и совершенствования собственных
путей развития.

Рассматривая экспозиции отечест-
венных и зарубежных компаний и сораз-
меряя со своей деятельностью, более
отчетливо стало видно, какие области
деятельности в радиоэлектронике мы
отражаем еще недостаточно полно. На -
пример, мир современной телекоммуни-
кации все более и более тяготеет к бес-
проводным видам обмена информации,
аналоговые системы уже практически
вытеснены цифровыми, а наземные ви -
ды радиосвязи заменяются спутниковы-
ми. В этом плане на юбилейной выставке
особенно интересно выглядят экспози-
ции, посвященные телевидению высоко-
го разрешения (HDTV) и системам конеч-
ного отображения индивидуального и
коллективного пользования. 
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