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ùдуарду Георгиевичу Островскому 20 декабря 2015 г.
исполнилось 80 лет.
Эдуард Георгиевич Островский — Герой Россий-

ской Федерации, генерал-лейтенант, заслуженный
работник связи РФ, член Экспертного совета по
инновациям Комитета ГД по наукоемким техноло-
гиям, один из крупнейших специалистов России в
области телекоммуникаций. Многолетний профес-
сиональный опыт включает в себя военную карьеру,
государственное управление, реализацию важных
специальных проектов, управление крупнейшим опе-
ратором связи.
Окончив 7 классов средней школы в 1951 г., посту-

пает на работу в Херсонскую Радиотрансляционную
сеть и продолжает учебу в вечерней школе рабочей
молодежи. Активно занимается спортом. В 1952 и
1953 гг. становится чемпионом ЦС ДСО Буревестник
и чемпионом Украины по байдарочной гребле.
Является мастером спорта СССР. В 1954 г. призван
на действительную военную службу в батальон
связи. В армии получил военную специальность
Радиотелеграфист 1 класса.
В 1957 г., продолжая срочную службу, поступает в

Ульяновское военное училище связи им. Г.К. Орджони-
кидзе, которое окончил с отличием. Его имя занесено на
доску почета училища. В 1970 г. окончил Военную
Академию связи им. Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного. До 1993 г. проходил действительную
военную службу на различных должностях в подразделе-
ниях и частях связи в званиях от
рядового до генерала. Принимал
участие в Афганской войне в каче-
стве советника начальника связи
Афганской народной армии. С 1989
по 1992 гг. — заместитель Началь-
ника связи Вооруженных сил СССР.
С 1992 по 1993 гг. — Начальник
связи — заместитель начальника
штаба Объединенных Вооруженных
сил СНГ. Военную карьеру закончил
в звании генерал-лейтенанта. Наг-
ражден орденами Красной Звезды,
Мужества, Почета и медалями, а
также орденами и медалями Демо-
кратической Республики Афга-
нистан.
Как крупный специалист в

области связи в 1993 г. был при-
глашен на должность заместителя
министра связи РФ в Правитель-
ство РФ, где он занимался вопро-
сами мобилизационной подготов-
ки, а также мероприятиями по
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. В этой должно-
сти активно взаимодействовал с
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