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Çот и прожили мы еще один год отведенной нам
Богом жизни. Прожили непросто. Но и дальше не

видно ни зги!!! Как поет одна известная певица “То ли
еще будет!”… Правда, хулиганы еще в советские
времена несколько переиначили слова и пели
“Толик еще будет”, хотя Толик к этому времени уже
на ногах не стоял…
Словом, год начался с тревожных ожиданий и

огорчений. Ожидаемо огорчили итоги подписной
кампании 2016. Тиражи рухнули у всех, в том числе
и у нас. И это на фоне заметного роста цен на
бумагу и полиграфию! На заре новой эры, в начале
90-х, тогдашние власти поступили мудро и эффек-
тивно: сняли НДС для всех этапов полиграфии.
Нынче никто ничего ни снимать, ни уменьшать не
собирается, все в свободном плавании, включая
валютный курс, налоги и тарифы. Слава Богу, хоть
перестали постоянно ставить в пример Запад, где,
как известно, все спланировано и сбалансировано,
даже “стихийные” потоки беженцев!
Но есть новости и хорошие. Например о том, что

Вестник связи остался в списке журналов, реко-
мендованных ВАК для публикации диссертацион-
ных материалов.
И вообще, наш журнал в сентябре 2017 г. будет

отмечать столетие выхода в свет своего первого
номера, состоявшегося в Петрограде, где в те вре-
мена была столица государства российского. С

учетом теперешних реалий праздновать будем
скромно. В основном за счет увеличения количе-
ства исторических и мемуарных публикаций, не в
ущерб, конечно, научно-технической тематике,
составлявшей во все времена основу содержания
Вестника связи. Многие материалы для предъюби-
лейной кампании мы будем готовить в содружестве
с Центральным музеем связи. В то же время рас-
считываем на помощь в подготовке статей истори-
ческого блога от специалистов отрасли “Связь”,
ветеранов-связистов. Рассчитываем также на
реальную поддержку Министерства связи и массо-
вых коммуникаций и Регионального содружества в
области связи, которое является одним из учреди-
телей нашего журнала.
Разговоры о том, что печатные издания уми-

рают, уходят в прошлое — песнь не новая.
Возникло кино — кричали, что конец театру. Вошло
в быт телевидение — все хором запричитали о
закате театра и кино. С возникновением Интернета
— заголосили о кончине печатных изданий. 
Между тем ВАК внимательно следит за соблю-

дением правил публикации диссертационных
работ в открытой печати. И не потому, что там засе-
ли ретрограды, а потому, что специалисты
Министерства образования прекрасно понимают,
что это детище Иоганна Гутенберга, которое он
явил свету в далеком 1440 г. До 1456 г. знаменитый
немец-патриций изготовил не менее 5 шрифтов,
напечатал латинскую грамматику, две библии.
Причем делал это он на деньги (600 гульденов)
ростовщика под 6 %. (Где бы взять сейчас кредит
под такой процент?!) Кредит Гутенберг вернул, а
вот проценты не смог. 
Ростовщик по фамилии Фауст обратился в суд,

по решению которого типография со всеми ее при-
надлежностями перешла к Фаусту, и Гутенбергу
надо было начинать с нуля. С тех пор мало что
изменилось в отношениях между малым бизнесом
и государством. А жаль!
Выступая на состоявшемся 21 января заседа-

нии возглавляемого Президентом страны Совета
по науке и образованию и обсуждая Стратегию
научно-технического развития страны, Владимир
Фартов, возглавляющий РАН, с тревогой отметил,
что важно не только принять стратегию, еще важ-
нее — выполнить ее. Об “успехах” российской
науки говорят цифры, приведенные академиком:
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оказывается, число российских научных публика-
ций за последние 15 лет выросло всего на 12 %,
тогда как китайских — в 10 раз, а индийских — в 5.
Находившийся под санкциями Иран тоже не “дре-
мал” и сейчас буквально “дышит нам в спину”.
Конечно, количество научных публикаций напря-
мую зависит от объемов исследований. Но не толь-
ко. Нередко стоит вопрос: где и зачем публиковать-
ся. Если в прежние годы процветали крупные
научно-технические издательства, выпускавшие в
год где-то по 200 — 300 учебников, то сейчас, через
годы реорганизаций и кампаний “поддержки” печа-
ти, от них в лучшем случае остались названия и
копирайты. 
Еще хуже обстоят дела с редакторскими кадра-

ми. Многие всерьез полагают, что компьютер может
и решает все! Но это далеко не так. Почитайте вни-
мательно публикации — и вы увидите, если сможе-
те, отсутствие серьезного научного редактирова-
ния. Исчезли издательства, исчезают и журналы.
Вот вам и ответ на вопрос о том, почему у нас мало
научных публикаций... Но не будем о грустном. 
Наступил новый год, появились новые надежды.

А как известно, надежда умирает последней.
Поэтому с Новым годом, с новыми надеждами, с
новыми успехами всех вас, дорогие читатели, авто-
ры, рекламодатели, подписчики журнала. Спасибо
за верность старейшему телекоммуникационному
журналу страны. Спасибо за поздравления, кото-
рые нам прислали:

Arustel, J’son&Partners Consul-
ting, Oracle, Ä‚ËÍÓÌ íÂÍÌÓÎÓ‰ÊËÒ,
ÄÌ‰ÂÂ‚ Ç.Ä. (èÉìíà), ÄëÇí,
ÅÛÎ„‡Í Ç.Å., ÅÛÚÂÌÍÓ Ç.Ç. (îÉìè
çààê), ÇÂ˘ÛÌÓ‚ Ç.ë. (åéäë
“àçíÖêëèìíçàä”), Éàèêé-
ëÇüáú, áÄé “ÉãéÅìë-íÖãÖäéå”,
ÑÓÏ.ru ÅËÁÌÂÒ, á‡ı‡Ó‚ à.Ä.
(åíìëà), áÓÚÓ‚‡ û. (Éä Altegro-
sky), àÂ‚ÎÂ‚ é.è. (åíìëà), áÄé
“àÌÚÂÍÓÌÌÂÍÚ åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ äÓ-
ÔÓÂÈ¯Ì”, íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ
àÌÚÂÌÂÚ, åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËfl ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁË “àçíÖê-
ëèìíçàä”, áÄé “çèé “àçîéêå-
ëàëíÖåÄ”, àÒÔÓÎÍÓÏ êëë, Ä„ÂÌÚ-
ÒÚ‚Ó “äÌË„‡-ëÂ‚ËÒ”, äÓÍÓÂ‚ Ç.à.
(éÄé Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó “êÓÒÔÂ˜‡Ú¸”), 
Éä ã‡ÌËÚ, ãÂ‚‡ÍÓ‚ Ä.ä., å‡‰Â
ç.ë. (èÄé “êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ”), åÂÊÂ-
„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒÍË,
åíí, åîà ëÓÙÚ, ç‡ÁÂÈÍËÌ Ä.É.
(é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl èÓÙ-

ÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ò‚flÁË), Éä çÄ-
íÖäë, îÉìè “èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË”,
êÓÒÎflÍÓ‚ Ä.Ç., éÄé Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó
“êÓÒÔÂ˜‡Ú¸”, êéíÖä, ëÚÛ‰flÌ-
ÌËÍÓ‚‡ å.Ä. (éÂÌ·Û„ÒÍËÈ Ù-Î
îÉéÅì Çèé èÉìíà), äÓÏÔ‡ÌËfl
“í8”, íÖäéå, éÄé “çèî “íÂ-
ÎÂÍÓÏ-ëÓ˛Á”, ééé “íËÏÂÚ”, 
ééé “ì‡Î-èÂÒÒ”, ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
ÏÛÁÂÈ Ò‚flÁË ËÏÂÌË Ä.ë. èÓÔÓ‚‡,
ñË·ÛÎ¸ÒÍËÈ Å.Ä. (êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‚ÂÚÂ‡-
ÌÓ‚ ÚÛ‰‡ Ë ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡-
‡Ú‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË), òÂÎËıÓ‚ Ç.Ç.
(îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ò‚flÁË),
ùÍÒÔÓˆÂÌÚ, ñÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
“ùÎÍÓ‰”, ééé “ûÌËÓÌ èËÌÚ”.

Всех с Новым годом!
Главный редактор, 
Е. Константинов
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