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Главный редактор может многое, но не ста-
нет же он отменять кризис! Не факт, что это 
всем понравится — как говорится, если звез-
ды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. 
Вот почему первый номер 2009 года вышел с 
опозданием.

Так или иначе, вокруг кризиса вертится 
все — деловые отчеты и прогнозы, личные 
планы и страхи. 

Вот раз — и перенесена на неопределен-
ный срок выставка Integration Systems в 
Дубаи… Мы с арабами, конечно, дружим, но 
зачем нам еще одна, причем так близко по 
срокам к Integration Systems Europe? Послед-
няя была так хороша (читайте наш обзор с 
комментариями), что продолжение банкета 

было бы чистым расточительством.
Вот два — и опять опустели российские 

кинотеатры... Люди говорят — дорого. Так 
перестаньте снимать плохие фильмы, а остав-
шиеся деньги вложите в технологии цифро-
вого кинопоказа — в рубрике «Глобальные 
решения» есть хорошие примеры. 

Вот три — и закрылись несколько про-
фильных журналов… «Коммерсант» начал 
печатать списки банкротов. Однако АВ-тех-
нологии так тесно связаны с инфраструкту-
рой постиндустриального общества (к нему 
Дмитрий Медведев причисляет и нашу стра-
ну), что скоро умереть им обоим не судьба. 
Есть еще ниши для высокодоходных инвес-
тиций, только бы не было войны — об этом 

региональный и технологический обзоры 
номера.

Что ж, ситуация в мире действительно не-
простая. Правила игры меняются буквально 
на лету, но АВ-сообщество продолжает разви-
ваться, и наш журнал вместе с ним.

Жаль только, что кое для кого кризис 
стал не поводом для поиска новых возмож-
ностей, а соблазном не выполнять своих 
обязательств. 

К счастью, таких не много. 
Держитесь от них подальше, уважаемые 

читатели.

Лев Орлов, главный редактор
orlov@zvukovid.ru
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