С Новым годом!
Завершается очень непростой 2020-й год. Каким он запомнился членам редколлегии нашего журнала и какие
надежды они возлагают на новый, 2021-й год?
Уважаемые коллеги!

Подходит к концу 2020 год. Он был

полон важными событиями как для ми-

рового почтового сообщества, так и

всего человечества в целом.

дение планируется в августе следую-

щего года в городе Абиджане (Котд’Ивуар), если позволит пандемическая ситуация.

В этих трудных и жестких усло-

В большей своей части этот год

виях почтовые службы, как один из

19, который бросил вызов экономике

щества, непрерывно работали и про-

жизнь людей на планете. Возникли

ворения потребностей клиентов. Все

запомнится, как год пандемии СОVID-

всех стран, существенно изменив
определенные трудности в мировой
экономике, в том числе и в почтовой

отрасли. Ограничение передвижения
между странами сильно ударило по об-

мену международной почты, который

важных социальных компонентов об-

должают работать для удовлетвозникшие трудности в период панде-

мии преодолеваются благодаря про-

фессиональной верности работников
почтовой отрасли.

Очень надеюсь, что наши коллеги

повлек за собой ее падение в значи-

в преддверии наступающего 2021 года

Из-за угрозы всемирной пандемии

деются, что в скором времени ситуа-

тельном объеме.

было отложено проведение очеред-

ного 27-го Конгресса ВПС, который
планировался в 2020-м году. По не-

настроены

оптимистично

и

на-

ция с пандемией в мире улучшится, и
в почтовой сфере восстановятся су-

Новруз МАМЕДОВ, председатель Комиссии
РСС по почтовой связи

щим новым, 2021-м годом. Пусть
этот год принесет всем нам счастье
и радость.

Желаю всем крепкого здоровья,

ществующие связи и возрастут поч-

больших успехов в почтовом бизнесе,

стративного Совета ВПС его прове-

сердечно поздравляю всех с наступаю-

нашим странам!

Год 2020-й стал годом испытаний

цифре 300. Среди них филателисты

ляции, да еще и в масках стали много-

и дальнего зарубежья. К сожалению,

давно принятому решению Админи-

и годом потерь. Условия жизни в изо-

трудными днями, неделями и месяцами. Работать дистанционно, ко-

нечно, можно. Постепенно научаюсь.

Читаю лекции, принимаю экзамены и

зачеты, а теперь и защиты дипломов
и даже диссертаций проводим по ком-

пьютеру. Вроде бы смирились и с

товые перевозки. Пользуясь случаем,

как из России, так и из стран ближнего
есть и потери, как по причине пандемии, так и по возрастным показате-

лям. В октябре заочно поучаствовали

всей семейной “триадой” (дед, сын и

внук) в семинаре в Центральном музее
связи имени А.С. Попова.

По работе в МГУ все идет по

этим. Не хватает привычного лич-

плану, но не так быстро, как хотелось

до пандемии.

ковал с десяток статей в научной пе-

ного общения в том объеме, что был
Из итогов года. По филателии —

благополучия, процветания и мира

бы. Со своими сотрудниками опубли-

риодике и издал три монографии (по

А.С. ИЛЮШИН, профессор, доктор
физико-математических наук, зав.
кафедрой МГУ, почетный президент
Союза филателистов России

вышел из печати 30-й (юбилейный?!)

истории физической науки — биогра-

вещи и почтовая история”. Так неза-

и по вопросам подготовки специали-

жизнь станет веселее, либо привык-

Работа в МГУ и занятие филате-

будем считать, что все нормально.

номер альманаха “Почтовые цельные
метно пролетели 15 лет деятельно-

сти Клуба любителей цельных вещей

и почтовой истории. За это время

число членов клуба зафиксировано на

фии двух замечательных профессоров
стов по физике твердого тела).

лией спасают от хандры. Хочу наде-

яться на то, что в 2021 году либо

нем к ней такой, какая она есть, и
Вот, пожалуй, и все. Всех благ, здо-

ровья и удачи всем!
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С Новым годом!
для моих любимых занятий — фут-

работы генерального директора.

рования почтовых марок, чтения ху-

России” работает только гене-

больной статистики, коллекциони-

дожественной литературы. В-третьих, я вернулся к истокам своей

профессиональной деятельности —

к почтовой связи, проблемам в кото-

рой я стал уделять больше внима-

пенсионерской жизни. Во-вторых, появилось больше свободного времени

еще впереди. Начал работу над пере-

ниям его деятельности. К великому

Так что задумок для реализации в

руководства АО “Почта России” на

Желаю своим коллегам, членам

сделанные предложения не удалось,

редколлегии журнала и почтовикам,

читателям журнала в наступающем
творческих успехов, благополучия и

кратическая отписка: комментарии

можны в связи с плотным графиком

дарках природы”. Скажем только,
что их на этот раз было немало!

Год запомнился активностью

ально в современных условиях, новых
хорошего настроения.

В предновогодние дни принято

подводить итоги, строить планы,

мечтать о будущем. Не будем гово-

рить о технике и технологиях в почтовой связи. Поговорим о людях,

почтовиках, готовых двигать, раз-

вивать отрасль в непростых усло-

Совета ветеранов отрасли, кото-

виях “цифровизации” и дистанцион-

ван

выдержали испытания уходящего

рый на выборной основе сформироиз

связистов,

отдавших

телекоммуникациям не один деся-

ток лет и обеспечивших ее развитие в нелегкие перестроечные
годы.

2

2021 году много.

по опубликованным статьям невоз-

ворить о сюрпризах погоды и “по-

жение усугублялось тем, что этот

изданием учебника “Оператор связи”.

Новом году здоровья, что очень акту-

заставили себя ждать. Не будем го-

Вот и еще один год канул в Лету.

товая связь”. Но, думаю, здесь все

редакцией получена обычная бюро-

год — високосный, а значит трудно

Для всех он сложился тяжело. Поло-

тельных учреждениях по специаль-

щие тенденции развития АО “Поч-

та России” по различным направле-

было избежать сюрпризов. И они не

Е.Б. КОНСТАНТИНОВ, главный редактор
журнала “Вестник связи”

почтовика в педагогической дея-

ностям “Оператор связи” и “Поч-

шего журнала статьи, анализирую-

приведенные в статьях выводы и

выкать к своей новой сущности —

Не удалось мне пока применить

опубликованные на страницах на-

“Почтовая связь. Техника и технолоВо-первых, начал потихоньку при-

за ним.

тельности, читая лекции в образова-

сожалению, выяснить точку зрения

гии”.

департаментов только наблюдают

бытиям, в ней происходящих, были

зовом и как для обычного человека, и

как для члена редколлегии журнала

тели, руководители дирекций и

накопленный практический опыт

посвящены подготовленные мной и

Для меня 2020 год стал новым вы-

ральный директор, а его замести-

ния.

Проблемам почтовой связи и со-

В.В. ШЕЛИХОВ, заслуженный работник
связи Российской Федерации

По всей видимости, в АО “Почта

ного взаимодействия. Они с честью
года — каждый на своем рабочем
месте.

Хотелось бы поздравить всех

почтовиков с грядущим новым го-

С помощью Совета ветеранов

дом, пожелать успехов им и членам

отраслевой тематикой, связисты

С наступающим Новым годом

издаются красочные календари с

их семей.

получают поздравления и подарки к

всех вас! Пишите, читайте, предла-

жизни.

здоровье ваших семей!

юбилеям и другим событиям в своей
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гайте! Берегите свое здоровье и

