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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

Уходит 2017 год. Год бога-
тый на события, напряжен-
ный, трудный, непредсказу-
емый, тревожный.

И в нашей отрасли мно-
го неожиданного, много из-
менений.

Минсвязи больше нет, есть Минцифра.
Ввели пошлины на оптическое волокно, пошлины 

на лучшее волокно от мирового лидера, создавшего 
волокно и наиболее успешно его развивающего. Как 
будем жить дальше?

Зато упорно не вводят пошлины на кабель, да-
же не видят проблем – что будет с нашей гордостью: 

российскими заводами по его производству? Высоко-
технологичными, современными заводами, которые 
производят практически все виды оптического кабе-
ля. А задачи, по созданию, развитию самой современ-
ной инфраструктуры в России никто не снимает, ее 
роль только увеличивается. 

Много проблем, много вопросов.
Что делать? Будем работать, будем решать пробле-

мы. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Как 
сказано в материале Corning по поводу выпуска одно-
го миллиарда км оптического волокна: самое интерес-
ное – впереди. Так и есть. Оптические волокна нужны, 
жизнь продолжается впереди новые победы.

До встречи в Новом году!      

 А.Г. Свинцов

С Новым годом!
Дорогие друзья, кол леги , партнеры!

Редакция и Редакционный совет ж урнала «Фотон-Экспресс» 
поздравляют Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Здоровья Вам и семейного благополучия.
Мира и уюта Вашему дому, улыбок и тепла вашему сердцу.
Золота и серебра Вашему кошельк у.
И пусть все проблемы и трудности останутся в уходящем году.
Бороться, искать, найти и не сдаваться. Все у нас получится.
Желаем Вам в новом году твердости в Вашей борьбе, 
успехов во всех Ваших начинаниях , 
а главное – здоровья и удачи Вам и Вашим близким.
Всегда можете рассчитывать на нас.
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                                                                                        НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

НовогодНий тост  
(Несколько философский) 2019
о чём порассуждать, друзья мои?
приходит, говорят тут, год свиНьи…
ещё устать, мы как собаки, Не успели –
опять сидим у НовогодНей ели…
так в чём вопрос? – Не вижу ликоваНья,
чудес, как в детстве – сказки  ожидаНья….
поНятНо – мы давНо уже Не дети

да и тревожНей как-то год от года На плаНете…
да ладНо  там – ведь связь – На вираже-
страНе родНой построим мы 5 ж!
частоты выделим, по  госту, по закоНу

всё На осНове связи оптоволокоННой!
год сНова пролетит – Не стоит ждать чудес,
Не выдаст бог, да и свиНья Не съест…
скорей – к столу, пока закуски все Не съели –
Но ! меНьше  сала…лучше блюда из форели….
одНако – чтобы  мыслей  Не было застоя-
(и поберечь себя, хоть чуть, от перееда, перепоя),
прикиНем – 2019 – Не совсем простое…
число, одНако,  вроде как бы  делится На 3 –
а результат – простое  всё же  –  673! ))
и в этом хоть какая – да  примета -
что будет всё ок – мы  выпьем и за это :
да будет мир Нам и  везде  гармоНия!
и тост простой – за Нашу связь, друзья!
а.микилев, 19.12.2018 

***
дорогой Наш журНал,
твой велик арсеНал,
задаёшь ты На оптику моду.
мчи вперёд как экспресс

и к себе иНтерес

возбуждайвсе сильНей год от году.
дорогой Наш журНал,
славНый твой персоНал

по заслугам оцеНеН Народом.
я хочу пожелать

плаНку выше держать

и поздравить тебя с Новым годом!

А.МеккельА.Микилев

зима, декабрь, и год собаки

исчезНет вскорости во мраке,
а к Нам по ходу бытия

На смеНу псу придёт свиНья!
поверьте, вовсе Не бесчиНство

Несёт с собою это «свиНство»:
ведь свиНоматка или хряк

Нам обещают массу благ!
а список благ совсем Не краток,
символизируя достаток,
сей смирНый и полезНый зверь

уже стучится в Нашу дверь.
так будем же, друзья, стараться,
чтоб год,чей Номер девятНадцать,
вошел в НародНый обиход

как мирНый и счастливый год!


