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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Второй раз в современной истории Вестник связи отмечал юбилей в 
1997 г. К тому времени редакция переехала в новый офис на

Кривоколенном, где и располагается по сей день. Произошел переход на
компьютерный набор и полноцветную офсетную печать. Отныне необходи-
мость личного контакта с типографиями отпала: все данные отправлялись
им по электронной почте.

Само празднование прошло в Центральном доме журналистов Москвы.
Это событие собрало руководителей отрасли, ее старейших работников,
чья жизнь так или иначе была связана с журналом, представителей веду-
щих российских и зарубежных телекоммуникационных компаний.

Следует заметить, что в начале 90-х годов ЗАО ИРИАС, которое выпускало
и выпускает по сей день Вестник связи, начало участвовать в совместном
российско-германском издании “Телевестник”. Это было своеобразным
окном в Европу для связистов России и окном в Россию для западных
компаний. Для нас, издателей, это была уникальная возможность освоить
прогрессивные технологии зарубежного полиграфического производства
и новейших методов предпечатной подготовки. Над содержанием журна-
ла трудились редакции в Москве и Берлине. Затем журнал печатался в
Берлине и доставлялся для распространения в Москву. Это был уникаль-
ный опыт сотрудничества и постижения особенностей рынков телекомму-
никаций в Восточной и Западной Европе.

Журнал просуществовал по историческим меркам немного, но он
позволил нам лучше узнать друг друга, получить возможность познако-
миться самим и рассказать читателям о современных технологиях
телекоммуникаций.

Этот журнал, в котором охотно публиковались как российские, так и
западноевропейские специалисты, являлся шлюзом знаний и опыта
между Европой и Россией. Работа над этим проектом позволила кол-
лективу Вестника связи расширить свои знания и освоить передовые
технологии полиграфического производства.

В конце 90-х годов этот проект прекратил свое существование, а
в 1998 г. увидел свет новый журнал “Вестник связи International”.
Статьи в нем носили в большей степени инженерно-экономический
характер, а их авторы являли собой золотой фонд специалистов связи.
В приветственном слове к первому номеру издания говорилось, что
новый журнал призван “Устранить сложившуюся диспропорцию в инфор-
мационном обеспечении работников отрасли и будет выполнять еще
одну немаловажную функцию: информировать об экономической жизни
отрасли иностранных партнеров”.

Настали “нулевые годы”. Но об этом — в следующий раз!
Е. КОНСТАНТИНОВ
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