АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Юбилей нормативной базы

После распада Советского Союза перед молодым государством — Российской
Федерацией — встало немало вопросов, многое приходилось создавать заново.
Одной из проблем стал выпуск собственных знаков почтовой оплаты.
Первая российская марка вышла в 1992 г., но в целом нормативно-правовая
база в данной сфере была сформирована к маю 1994 г. — 25 лет назад.
В связи со своеобразным четвертьвековым юбилеем мы попросили заместителя
руководителя Федерального агентства связи В.В. Шелихова — непосредственного участника тех событий и одного из главных разработчиков основополагающих документов по изданию и распространению государственных знаков
почтовой оплаты РФ — рассказать о том периоде.
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