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Уважаемый Евгений Борисович и коллектив “Вестника связи”!

В этом году ваша редакция празднует сразу два юбилея: 70-летие главного
редактора “Вестника связи” Евгения Борисовича Константинова и 30-летие
Информационного и рекламно-издательского агентства по связи и информатике,
которое Евгений Борисович возглавляет с момента основания.

Журнал “Вестник связи”, выпускаемый АО ИРИАС с 1992 г., всегда был и
остается уважаемым изданием, посвященным миру науки. История журнала — это
многолетний опыт работы и огромный вклад сотрудников редакции в создание среды
общения для всего телекоммуникационного общества.

Раскрывая проблемы и вопросы технологии развития телекоммуникаций, информа-
тизации и области связи, с первых номеров “Вестник связи” завоевал свою популяр-
ность, которую сохраняет до сих пор.

Стремление к развитию, независимость и неиссякаемая энергия вашего
коллектива, в который входят профессионалы, заслуженные специалисты в области
информатизации и связи, а также сотрудники различных научных учреждений,
вдохновляют читателей неуклонно расти и всегда осуществлять задуманные планы и
новые идеи.

Еще раз поздравляю Евгения Борисовича и редакционный коллектив и желаю
всего самого наилучшего!

Д.М. КИМ, заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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От всей души поздравляю Вас с 70-летием! Вы много лет
возглавляете один из самых популярных и значимых журна-
лов в нашей отрасли, достойно продолжаете его более чем
вековую историю. Мы знаем Вас также как человека, кото-
рый, благодаря своей энергии, таланту публициста и органи-
затора, собрал вокруг себя настоящих профессионалов, луч-
ших представителей отраслевой науки, блестящих журна-
листов, объединив всех в сообщество ИРИАС. И здесь мы
видим продолжение лучших издательских традиций и
популяризации достижений в области связи, ведь
Информационное и рекламно-издательское агентство по
связи и информатике (ИРИАС) было создано на базе старей-
шего научно-технического издательства “Радио и связь”.

Так совпало, что единый коллектив “Вестника связи” и
ИРИАС отмечает один за другим два знаменательных собы-
тия: Ваш личный юбилей и 30-летие образования агентства.

Поздравляю Вас и трудовой коллектив ИРИАС с этой
праздничной датой и выражаю глубокую признательность

за огромную работу, проделанную по изданию книги к 115-
летию Профсоюза работников связи России.

От души желаю Вам, уважаемый Евгений Борисович, и
всем сотрудникам ИРИАС крепкого здоровья, благополучия,
надежных и верных друзей! Новых успехов в работе на благо
нашей отрасли и Отечества!

Анатолий НАЗЕЙКИН, 
член редколлегии журнала “Вестник связи”, 

председатель Профсоюза работников связи России, 
председатель МОП работников связи, 

заслуженный связист России
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Уважаемый Евгений Борисович!
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Дорогой Евгений Борисович!
Дорогие коллеги!

Самые теплые поздравления от петербургского филиала нашего несравненно-
го журнала!

Журнал был, есть и будет: 
при аналоговой ТфОП,
в цифровую эпоху E1,
в NGN и пост-NGN,
в эпоху IoT и 5/6G и далее всегда!

Только здоровья нашему дорогому ЕБисовичу и всему коллективу!

Обнимаю,
Борис ГОЛЬДШТЕЙН, член редколлегии журнала “Вестник связи”, 

зав. кафедрой инфокоммуникационных систем СПбГУТ

Искренние поздравления Евгению Борисовичу 
и “Вестнику связи”!

Для меня это почти синонимы и почти не отделимы. Всегда было очень здо-
рово общаться на выставках и писать статьи. Коллекция выпусков журнала за
много лет — на полках и пестрит стикерами-закладками на интересных стать-
ях. Огромное спасибо за этот вклад в нашу профессию и пожелание еще долгих и
плодотворных лет!

С уважением,
Александр ГОЛЬДШТЕЙН, директор ООО “НТЦ Аргус”
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Наилучшие пожелания и поздравления ярчайшему
представителю профессионального сообщества связистов,
многоуважаемому Евгению Борисовичу Константинову!

С Днем рождения, с юбилеем, наш дорогой товарищ и друг!
Евгений Борисович, сочетая в себе глубокое понимание отрасли связи и

талант журналиста, в течение многих лет возглавляет известный журнал
“Вестник связи”, на страницах которого всегда можно найти интересные пуб-
ликации на различные темы, волнующие современных специалистов, ученых,
практиков и руководителей отрасли.

Рожденный под знаком прекрасных цветов с непростым названием
Клеродендрум, он ярок в своей журналистской деятельности, умея привлечь к
обсуждениям и дискуссиям на страницах журнала известных профессионалов,
обсуждая важнейшие и весьма сложные проблемы сегодняшнего дня и перспек-
тивы развития.

Уважаемый Евгений Борисович, поздравляя Вас с юбилеем, мы желаем про-
цветания вашему благородному делу! Будьте, как это было всегда, умны, благо-
родны и красивы!

Здоровья и добрых дел!

А.С. АДЖЕМОВ, член редколлегии журнала “Вестник связи”, 
президент — председатель Попечительского совета МТУСИ



Уважаемый Евгений Борисович!
Вы человек успешный, творческий прошли 90-е годы, 2000-е годы. Это

многого стоит. Вы состоялись как журналист, как издатель, интеллекту-
ал и эрудит и стали своим человеком в отрасли связи. Вы постоянно учи-
тесь и несете знания благодарным читателям. Сотрудники учрежденных
Вами журналов и ИРИАС (которому уже 30 лет) довольны, удовлетворены
и говорят о Вас добрым словом. Вы надежный товарищ и друг. Прогресс в
связи должен свершаться в мозгах специалистов, а не только в Интернете,
тем более, как следует из многих отраслевых публикаций, у нас никогда не
было дефицита идей и здравого смысла.

Хочу выразить Вам глубокую признательность. Поздравляю Вас с
вашим новым годом, новым десятилетием! Желаю долголетия, здоровья,
оптимизма и не растворяться в вечности суеты и текучки.

В.Б. БУЛГАК, член редколлегии журнала “Вестник связи”, 
заместитель Председателя Правительства РФ, министр связи РФ,
министр науки РФ (1990 — 1999 гг.)
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Передаю мои самые теплые поздравления Евгению Борисовичу с
юбилеем!

Здоровья, активного долголетия, всего самого лучшего!

С уважением,
Сергей МЕЛЬНИК, 

член редколлегии журнала “Вестник связи”, технический директор НТЦ КОМСЕТ,
руководитель РГ “Сертификация и метрология” Международной академии связи

Дорогой Евгений Борисович!

Молодые, талантливые, красивые мужчины высокого роста имеют тенденцию
взрослеть и становиться юбилярами.

Поздравляю Вас!
Желаю, чтобы у Вас было как можно больше юбилеев, и все они радовали по причине

и без...
Вы человек, который может найти дело, которое любит, развить его и добиться

поставленной цели, поэтому с увеличением числа юбилеев справитесь, как и с созданием
издательства и журнала, их развитием и процветанием. Благодарю Вас за то, что под-
держали, отнеслись с вниманием к моей первой книге и способствовали моей деятель-
ности на этом поприще.

С ЮБИЛЕЕМ, дорогой издатель!

Ирина КРЕЙНГЕЛЬ, любящий Вас автор пяти прекрасно изданных книг
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Уже много лет в моем календаре 31 мая отмечается крас-
ным цветом. И не потому, что это последний день мая. И не
потому, что надо переходить на летнюю форму одежды.

31 мая — День рождения моего Друга и Соратника Евгения
Борисовича Константинова, главного редактора журнала
“Вестник связи” и члена Международной академии связи, с
которым меня связывают не только теплые личные отноше-
ния, но и общее понимание необходимости повседневной твор-
ческой деятельности у него в журналистике и в коммуника-
циях.

С именем Евгения Борисовича тесно связана информа-
ционная деятельность в области связи. Чем больше я думаю
о том, как характеризовать именинника, тем дальше я
отхожу от первоначального образа талантливого журнали-
ста. Действительно, Евгений Борисович — это уникальная
многогранная личность. И во многом наши пути схожи. Мы
имеем техническое образование, а посвятили себя таким
областям, как журналистика, информлингвистика и между-
народные отношения.

Важно отметить, что на протяжении десятилетий
Евгений Борисович крепко держит в своих руках старейший
российский журнал в области связи, которому в этом году
исполняется 105 лет, а я лично начал его систематически
читать с 1965 г. в библиотеке МЭИС и поныне остаюсь его
верным читателем и периодическим автором.

И даже в нынешнее трудное для средств печати время ВС
выходит ежемесячно и точно в срок, и в этом, безусловно,
заслуга его главного редактора и его верных помощников-энту-
зиастов. Я каждый месяц с нетерпением жду выхода нового
номера журнала и сразу открываю страницу с колонкой глав-
ного редактора. Евгений Борисович всегда в теме, остро реа-
гирует на все отраслевые события.

Сегодня мне особенно вспоминаются круглые столы, кото-
рые проводил “Вестник связи” под руководством Евгения
Борисовича, в том числе в ИПК МТУСИ, результаты которых
широко освещались на страницах журнала. Обсуждались
вопросы разработки закона “О связи”, тенденции отрасли.
Все это позволяет журналу сохранять лидирующие позиции на
информационном телекоммуникационном рынке.

У нас было много встреч с Евгением Борисовичем.
Несмотря на то, что последние почти 40 лет нас физически
отделяют тысячи километров, нам удавалось встречаться и
тесно общаться и в Москве, и в Женеве, и во многих других
городах мира, где проводились мероприятия МСЭ. Замечу, что
ныне WhatsАpp вообще разрушает все возможные границы и
позволяет нам быть плечом к плечу в любое время.

Я до сих пор помню наши прогулки с ним и с Андреем
Владимировичем Крутских, ныне специальным представите-
лем Президента Российской Федерации по вопросам междуна-
родного сотрудничества в области информационной безопас-
ности, по Миннеаполису во время Полномочной конференции
МСЭ, когда Евгений Борисович проявил не только глубокое вла-
дение вопросами международной электросвязи, но и эрудицию,
стратегическое мышление и понимание американской дей-
ствительности и вопросов дипломатии. А работа Евгения
Борисовича в качестве помощника министра связи В.Б. Булгака
и пресс-секретаря российской делегации на всемирных выстав-

ках-форумах Telecom в Женеве — это яркий пример высочай-
шего профессионализма. Отрадно, что рядом был незауряд-
ный энтузиаст инновационных идей профессор А.С. Аджемов
со своим “умным” домом.

Евгению Борисовичу принадлежит заслуга в создании АО
ИРИАС, он имеет к этому самое непосредственное отноше-
ние, в нем он уже 30 лет успешно трудится со своими коллега-
ми Еленой Владимировной Терентьевой, Викторией
Викторовной Гоголевой, Татьяной Юрьевной Смирновой и
Анастасией Викторовной Корневой. Это — объединенный
общими целями прекрасный, энергичный, дружный и молодой
по духу коллектив. Всем хорошо известно высказывание о том,
что кто придумал новую концепцию — гений!

Благодаря энтузиазму и преданности делу этой высокопро-
фессиональной команды АО ИРИАС выпустило десятки моно-
графий на наиболее актуальные темы электросвязи и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. И оно не ориентиру-
ется исключительно на финансовые показатели. Мне также
посчастливилось опубликовать несколько монографий по акро-
нимам и аббревиатурам в английских текстах по электросвязи
и ИКТ. Высшей похвалы заслуживает издание нескольких
томов книги “История связи в лицах”.

А какой восторг и восхищение у тружеников нашей отрас-
ли вызвало издание энциклопедической книги “Профсоюзное
движение работников связи. Время, события, люди. 1905 —
2020” под общей редакцией председателя Профсоюза работ-
ников связи России вице-президента Международной академии
связи Анатолия Георгиевича Назейкина. Когда я по поручению
Евгения Борисовича вручил эту книгу Генеральному секретарю
МСЭ Х. Чжао, он был искренне поражен таким изданием,
выразил глубокую благодарность и сообщил, что передаст ее
связистам Китая в плане обмена опытом сохранения нацио-
нальных ценностей.

Дорогой Евгений Борисович! Желаю Вам еще долгие годы
сохранять оптимизм, уверенность в себе, успешно освещать
на станицах журнала “Вестник связи” передовой опыт и
инновационные идеи в области электросвязи и информацион-
но-коммуникационных технологий, содействовать решению
грандиозных задач искусственного интеллекта, машинного
обучения, охвата цифровыми финансовыми услугами и
финансовых технологий, “умных” городов и сообществ,
интеллектуальных транспортных систем, построения гло-
бального информационного общества, реализации иннова-
ционных планов цифровой трансформации в целях устойчи-
вого развития.

И завершить свое приветствие Евгению Борисовичу я хочу
словами Омара Хайама “Беспощадна судьба, наши планы
круша. Час настанет — и тело покинет душа. Не спеши, поси-
ди на траве, под которой скоро будешь лежать, никуда не
спеша”.

Евгений Борисович! С юбилеем!
АО ИРИАС! С юбилеем!

Владимир СУДОВЦЕВ, член редколлегии журнала
“Вестник связи”, президент Женевского отделения
Международной академии связи
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Уважаемый Евгений Борисович!
От имени ветеранской организации связистов и от себя лично сердечно поздравляю

Вас с юбилеем! 
Вы очень много сделали для развития отрасли связи, подсказывая своим метким сло-

вом, куда надо идти и что делать, рассказывая на страницах “Вестника связи” о
достижениях и лучших практиках предприятий связи, показывая примеры беззаветной
преданности связистов своей отрасли. 

Долгие годы нас связывают не только деловые, но и дружеские отношения, они
помогают в работе и взаимно обогащают друг друга. Мы ценим Ваше трепетное отно-
шение к ветеранам, Вашу поддержку и быстрый отклик на наши просьбы. Многие зна-
менитые связисты нашей страны навсегда останутся в истории и народной памяти
благодаря циклам статей, опубликованных в журнале “Вестник связи” и отраслевой
литературе.

Низкий Вам поклон за это!
Желаю Вам крепкого здоровья, добра и тепла от близких людей. Пусть процветает

Ваше детище — “Вестник связи” благодаря Вашему мудрому руководству и преданности Ваших сотрудников.

Б.А. ЦИБУЛЬСКИЙ, член редколлегии журнала “Вестник связи”, председатель Совета ветеранов войны и труда
Минцифры России

Интерес к профессиональной периодической печати начинает появляться с
началом изучения выбранной профессии, вхождения в нее. Поскольку моим хобби
было радиолюбительство, начиная с журнала “Радио” (читаю его и участвую в
редколлегии до сих пор), стал читать журналы “Электросвязь” и
“Радиотехника”, а в институтские годы познакомился и с “Вестником связи”.
Просмотрев несколько номеров, понял, что по технике радиоприема или звукотех-
нике ничего нет. Консультации юристов Минсвязи и профсоюзные дела меня не
заинтересовали. Для моих исследовательских работ и педагогической деятельно-
сти ничего нового в журнале не находилось. Статьи по подготовке “постели”
при установке телеграфных столбов мне были не нужны. Журнал, в основном ори-
ентированный на монтеров проводной связи, меня не интересовал.

Интересы изменились при переходе в МГРС (в моем подчинении оказалось
более шестиста монтеров и техников радиофикации) — пришлось заново про-
смотреть подшивки “Вестника” предыдущих лет, и много необходимого для себя
я в них обнаружил. Появились и обзорные статьи по станционной технике, ее

модернизации, но их уровень продолжал оставаться ниже, чем в “Электросвязи”, и работе инженеров не помогал.
Почему-то бытует мнение, что работа инженера эксплуатационщика значительно проще, чем разработчика. Это

принципиально неверно — разработать можно все (более или менее оптимально), а заставить выполнять все заложенные
функции может только инженер системщик-эксплуатационщик, его миссия — более творческая, требующая постоянного
отслеживания исследований, разработок нового оборудования и сообщений об их первых внедрениях в эксплуатацию. Стали
интересными и сообщения о жизни и развитии других предприятий связи.

Анализируя причины роста интереса, обнаружил что помимо изменения моего мировосприятия изменился сам журнал
— его содержание приблизилось к названию “Вестник”. В это время (восьмидесятые годы XX века) в МГРС наведался 
Е. Константинов, который старался посетить большинство предприятий связи, понять их нужды, осветить их опыт,
сформулировать запросы отрасли. Мы познакомились, обнаружили общие интересы, подружились.

Наша совместная работа продолжилась и в тяжелые девяностые годы — журнал превратился в активно действующий
орган Министерства связи, помогающий сотрудникам управлений сформулировать новые принципы работы предприятий и
довести их каждому работнику связи в доступной, ясной форме. Увеличилось число публикаций о влиянии науки связи (кон-
кретные решения и общая философия развития отрасли).

Все читатели ждали регулярно публикуемых отчетов — анализов результатов основных выставок по нашей тематике.
Была найдена хорошая форма, с большим количеством выразительных фотографий, позволяющая понять роль различных
участников выставок, узнавать их лица, облегчать последующие знакомства и деловые встречи.

Нельзя обойти огромную работу журнала по постоянному освещению роли и результатов работы уважаемых работни-
ков отрасли. Живые очерки о руководителях и ученых, директорах и инженерах украшали каждый номер.

Очень украшают журнал скупые, но ясные редакторские статьи о текущих задачах в каждом номере.
Жизнь журнала, как и жизнь любого мыслящего организма, переживает взлеты и падения, но сейчас я наблюдаю взлет:

в журнале начали публиковаться серьезные научные статьи. Думаю, это реакция на выросшие интеллектуальные запросы
читателей.

Благодарю всех сотрудников журнала и особенно Е. Константинова за их постоянный, тяжелый труд во благо нашей
отрасли.

С.Л. МИШЕНКОВ, член редколлегии журнала “Вестник связи”, профессор факультета “Радио и телевидение”
МТУСИ
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