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Здравствуйте, дорогие читатели!
Появление нового номера журнала – всегда знаковое событие
для редакции. Это как рождение ребенка – все пристально рассматривают «новорожденного» - красив ли, ладен ли, не подвела ли типография, не ошибся ли верстальщик и т.п. И как бывает
горько, когда труд всей редакции перечеркивается одним-единственным разгильдяем… Но как же радостно видеть, если «дитя»
удалось, да еще когда Ваши отзывы, дорогие наши читатели, подтверждают это. Поверьте, мы ОЧЕНЬ внимательно относимся к
Вашим замечаниям, предложениям и пожеланиям относящимся
к журналу. И без «обратной связи» мы, как редакция, просто не
можем существовать! Вот, например, в прошлом номере появился познавательный кроссворд – хорошо ли, плохо ли? Нужен он
в журнале, вписывается в лоно интересов наших читателей или
нет – это только Вы сможете оценить. Поэтому – пишите, звоните,
отправляйте электронные письма и голосуйте на сайте журнала
– это все позволит сделать «НТ» лучше! Мы все еще ищем свое
Лицо.
С удивлением столкнулись с фактами «языковой» оценки нашего журнала. Это когда распространители и оптовики начинают
отказываться от распространения «НТ», несмотря на ранее достигнутые договоренности, только потому что журнал издается
на русском языке. Поразительно было узнать, что руководители
некоторых бизнес-медиа-структур «пишаються тим, що їх діти
не розуміють російську». Мы – вне политики. Но мы – коммерческое издание, которое вынуждено считать дебит-кредит, искать
спонсоров и т.п. И издавать журнал на двух языках мы просто
не можем по финансовым причинам. Если какая-нибудь украинофильская организация будет спонсировать украиноязычное
издание «НТ», то со строны редакции, поверьте, Вы не встретите
никаких препонов. Наука и техника, по своему содержанию, интернациональны, а лучше – наднациональны.
С радостью сообщаем Вам, что «НТ» становится толще и красочнее. Если Вы заметили, то по сравнению с первым (майским)
номером мы «набрали в весе» целых 8 страниц и планируем в ближайшем будущем
разрастись до 96 страниц! Нас интересует Ваше мнение в таком пикантном, даже, можно сказать, интимном (в редакционном смысле) вопросе – сколько должен стоить
такой 96-страничный журнал? По-честному! Ведь не хочется и
отпугивать читателей завышенной ценой, но и «хорошее дешевым
не бывает» - это мы тоже помним. А, может быть, и не стоит увеличивать страничность «НТ»? Такой вариант также вполне возможен… Одним словом – ждем Ваших оценок, пожеланий и, само
собой, - конструктивной критики.
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