
Но вернемся к празднику. Он, как
известно, во многом определяется
гостями. А ими были члены ред-
коллегии, авторы журнала, а
также ведущие специалисты
отрасли, преподаватели учебных
институтов, сотрудники ведущих
организаций отрасли.

Первыми на праздник пожалова-
ли члены нашей редколлегии про-
фессор Е.А. Голубицкая и предсе-
датель ветеранской организации
Минкомсвязи России Б.А. Цибульс-
кий. Следом прибыл Е.Н. Сальни-
ков, долгое время возглавлявший
издательство “Радио и связь” и
участвовавший в работе редкол-
легии журнала вплоть до 2000-х.
Было приятно встретить и по-
общаться с президентами МТУСИ
и ПГУТИ А.А. Аджемовым и 
В.А. Андреевым.

А гости все прибывали: С.Н. Кап-
цов, В.Ф. Гуркин, делегация словен-
ской компании Iskratel и ее россий-
ской “дочки” АО “ИскраУралТЕЛ”,
В.Е. Белов генеральный директор
МОКС “ИНТЕРСПУТНИК”.

Старт празднику дало торже-
ственное специальное гашение
юбилейной почтовой карточки,
выпущенной Издатцентром “Мар-
ка” к столетию нашего журнала.
Спецгашение провели замести-

тель руководителя Федерального
агентства связи В.В. Шелихов и
главный редактор журнала “Вест-
ник связи” Е.Б. Константинов.

Музыкальную часть праздника
открыл давний друг редакции
ансамбль “Радар”, организованный
выпускниками Куйбышевского
института связи, оказавшимися
волею судеб и распределения в
подмосковной Электростали, где
днем трудились на городском узле
связи, а вечером совершенствова-
ли свои способности в области
пения, танца и владения музыкаль-
ными инструментами. Собствен-
но, современные системы тари-
фикации и расчетов с абонентами
родом из Электростальского
городского узла связи. Узла как
структурной единицы давно уже
нет, но специалисты, школа оста-
лись.

Целая делегация приехала
поздравить нас с юбилеем из
Санкт-Петербурга. Все они сот-
рудники Центрального музея
связи, наши постоянные авторы и
знатоки истории отечественных
телекоммуникаций. 

Трудно перечислить всех участ-
ников праздника, но нельзя 
не назвать имен А.А. Иванова, 
А.Е. Крупнова, В.Ф. Гуркина — они в

разное время возглавляли отрасль
и по сей день активно участвуют
в работе Вестника связи.

Официальная часть праздника
включала также вручение членам
редакции наград Минкомсвязи
России, Россвязи, Роспечати, ЦК
Профсоюза работников связи.

Свои награды наиболее актив-
ным авторам и партнерам вручил
и Вестник связи. Так, А.К. Леваков
был награжден за популяризацию
новейших технологий. Б.А. Ци-
бульский получил награду за связь
времен и поколений. За ПРОФсвязь
с журналом и спортом отмечен
А.Г. Назейкин. Компания НАТЕКС
награждена за самую продолжи-
тельную связь без брака с
Вестником связи. “ИскраУралТЕЛ”
получил титул “Уральское всеви-
дящее око Вестника связи”, а
Iskratel отмечен как “Лучший зару-
бежный партнер”. Соответст-
венно, Россвязь стала нашим луч-
шим государственным партнером.
И, наконец, самым активным авто-
ром Вестника связи признан 
Б.А. Парфенов.

Были тосты, поздравления,
пожелания. Одно из основных —
встретиться вновь…

Е. КОНСТАНТИНОВ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

До новых встреч

Рожденный на Почтамтской улице Петрограда старейший отраслевой

журнал отметил свое 100-летие. Символично, что в Москве, куда он

вслед за правительством вскоре переехал в район Чистых прудов, его

редакция долгое время размещалась в помещениях Московского поч-

тамта. Да и сейчас наш офис в Кривоколенном находится в пяти мину-

тах ходьбы от Чистопрудного 2, т. е. адреса Моспочтамта.


