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Наперекор
времени и расстояниям
одводя итоги года, уходящего в
историю, стоит заметить, что не
таким уж и плохим он был.
Цифровизация и новые телекоммуникационные технологии теперь
правят миром. Конечно, еще 10 — 15
лет назад немногие верили в то, что
произойдет мирная интеграция технологий, которая позволит в большинстве населенных пунктов получать качественные сигналы телевидения и радиовещания. А теперь —
пожалуйста! Конечно, определенные
неудобства эти изменения принесли
операторам космической связи. Но
еще 20 лет назад мало кто верил в
такие приятные для рядовых абонентов метаморфозы. Решение о цифровизации ТВ произошло в соответствии с принятой МСЭ программой
модернизации ТВ-вещания. Так что
сегодняшняя ода цифре — всего
лишь благодарность предыдущим
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поколениям за развитие систем
связи в нашей стране. Многие из них
до сих пор усиленно трудятся на
благо отрасли. Например, возглавляющий Совет ветеранов отрасли
Борис Антонович Цибульский.
Или легендарный Калью Иванович Кукк, который стоял у истоков
отечественного цифрового телевидения. В своем интервью нашему журналу в 2010 г. он уверенно отстаивал необходимость развития цифрового вещания. Жизнь подтвердила его правоту, оправдала его
энергию, направленную на внедрение современных технологий.
Имя Александра Анатольевича
Иванова также хорошо известно
читателям нашего журнала. За его
плечами — учеба в вузе, а затем —
армейские будни, служба и работа
там, куда Родина пошлет.
Для всех, о ком говорится в сегодняшней “Колонке редактора”,
нынешний год — юбилейный!
В том числе и для Сергея
Львовича Мишенкова, который

много лет проработал в МГРС, руководил научно-техническим управлением Минкомсвязи, преподает в
МТУСИ.
В далеком теперь уже 2002 г.
Президент Российской Федерации
В.В. Путин присвоил звание Героя
России работавшему в ту пору
заместителем министра Российской
Федерации по связи и информатизации Эдуарду Георгиевичу Островскому. Как писал наш журнал,
родился Э.Г. Островский в Тбилиси.
Работал в литейном цехе, учился на
радиомастера. Потом его призвали
в ряды Советской Армии. Затем —
учеба в Ульяновском училище
связи, служба в войсках и вновь
учеба в Академии связи. О дальнейшей службе Родине Э.Г. Островского можно прочитать в книге
“История связи в лицах”, вышедшей
в свет в 2016 г. Там же — рассказы о
всех упомянутых в данной статье
известных связистах.
Кроме юбилейного для них года
всех их объединяет преданность
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профессии, профессионализм и
стремление сделать жизнь лучше.
Для всех: абонентов, студентов,
коллег, преподавателей, друзей и
знакомых. Спасибо за ваш труд,
верность профессии и творчество в
сфере телекоммуникаций!
Год 2020 стартовал!
Успеха всем нам, нашим близким
и друзьям!!!
Спасибо всем, кто выписывает и
читает наш журнал, кто поздравил
нас с праздниками!

AltegroSky, CIS Events Group,
Iskratel, Ka-Band.Info, А. Рустел,
АО “Азерпочт”, ООО “Азурит”,
ООО “Акку-Фертриб”, Бакаютова
Людмила Николаевна, РУП “БЕЛПОЧТА”, Булгак Владимир Борисович, Вещунов Виктор Сергеевич (МОКС “ИНТЕРСПУТНИК”),
ГИПРОСВЯЗЬ, Гоголь Александр
Александрович (СПбГУТ), Голубицкая Елена Александровна, “Горячая линия — Телеком”, МБУК
“Дворец культуры химиков”
(г. Дзержинск Нижегородской
области), Дьяченко Андрей Петрович, Зупан Богдан (Iskratel),
“ИскраУралТЕЛ”, Холдинг “Кабельный Альянс”, АО “Казпочта”,
типография ООО “Канцлер”, Карташевский Вячеслав Григорьевич
(ПГУТИ), ИД “Коммерсантъ”, Кононов Юрий Михайлович, ФГУП
“Космическая связь”, Кукк Калью
Иванович, ГП “Кыргыз Почтасы”,
Леваков Андрей Кимович, Лейкин

Антон Владиславович, Маримонт
Юрий Иосифович, Мельник Сергей Владиславович (НТЦ “КОМСЕТ”), Министерство транспорта, связи и высоких технологий
Азербайджанской
Республики,
ПАО “Мосэнергосбыт”, Назейкин
Анатолий Георгиевич (Профсоюз
работников связи), ГК НАТЕКС,
печатный салон “ОТТИСК”, компания “ПластУпак”, АО “Почта
России”, РГПУ им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург), Региональное содружество в области связи, Российские сети вещания и
оповещения, АО Агентство “Роспечать”, Сервис-Реестр, Студянникова Марина Александровна
(Оренбургский филиал ФГБОУ ВО
ПГУТИ), Судовцев Владимир Антонович, ООО “УП УРАЛ-ПРЕСС”,
Фонд развития цифровой экономики, Центральный музей связи
имени А.С. Попова, Цибульский
Борис Антонович (Региональная
общественная организация ветеранов труда и Великой Отечественной войны центрального аппарата государственного органа
в области связи), Шелихов Владимир Васильевич, АО “Экспоцентр”, журнал “Электросвязь”,
“Элтекс Коммуникации”, АО
“ЮЖНИИГИПРОГАЗ”, типография “Юнион Принт”, АО “ЯузаКабель”, Ящук Леонид Емельянович.
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