
Средний осенний месяц отлича-
ется природной нестабиль-

ностью — именно в октябре мы
ждем завершающие нотки бабь-
его лета и первый снег. А вот в
отраслевом мире, судя по ново-
стям, бизнес стал на рельсы, хотя
пандемия пытается внести свои
коррективы. Календарь октября
заполнен интересными конферен-
циями и семинарами. Очень наде-
емся, что все пройдут успешно —
уж если не в привычном смешан-
ном формате, то хотя бы просто в
онлайне. Главное, чтобы все
были здоровы.

В первый день октября отме-
чался День пожилого человека —
поздравляем всех ветеранов
отрасли и благодарим за внесен-
ный вклад в развитие связи не
только в стране, но и на междуна-
родном уровне. В этом месяце
также отмечаются День космиче-
ских войск России (4 октября) —
праздник приурочен ко дню запус-
ка первого искусственного спутни-
ка Земли, открывшего в 1957 г.
летопись космонавтики, в том
числе и военной, и День военного
связиста (20 октября). Праздник
российских военных связистов
посвящен военнослужащим и
гражданским служащим воинских
формирований связи во всех

видах и родах войск Вооруженных
сил России, в структурах специ-
альных служб, в военизирован-
ных организациях. Это профес-
сиональный праздник непосред-
ственно Войск связи России,
который приурочен ко дню обра-
зования специальных войск связи
России 20 октября 1919 г., хотя
формирования связи в войсках
России существуют еще со второй
половины XIX века.

Хочется отметить, как тесно все
переплетено в наступившем циф-
ровом мире. Уральская индустри-
альная биеннале — один из круп-
нейших регулярных международ-
ных проектов в сфере современ-
ного искусства в регионах РФ —
проводится на производственных
площадях Уральского оптико-меха-
нического завода (УОМЗ) — в этом
году на более 2 тыс. кв. м корпуса
Автоматизированного механообра-
батывающего производства будут
представлены инсталляции основ-
ного проекта, вступающие в диалог
с заводской жизнью, и в Доме связи
Екатеринбурга. Здание Главпоч-
тамта является объектом культур-
ного наследия регионального
значения. В двух залах разместят-
ся инсталляции и перформанс
основного проекта. Кроме того, в
соответствии с изначальным пред-

назначением Дома связи и темой
биеннале “Время обнимать и укло-
няться от объятий” Главпочтамт
является местом отправки писем и
посылок своим близким из других
городов и художникам проекта из
других стран.

На Востоке в конце сентября
или в октябре (в зависимости от
лунного календаря) отмечают
Праздник середины осени, симво-
лизирующий плодородие, едине-
ние семьи, завершение сбора
богатого урожая. Во время празд-
ника все делятся и едят округлые
пряники, называемые лунными. В
современном мире люди погло-
щены работой и редко выкраи-
вают время для семейных встреч.
Праздник середины осени напо-
минает о приятном совместном
времяпрепровождении. В Китае
во время Праздника середины
осени принято в качестве позд-
равления произносить стихи:
“Пусть близкий человек останется
с вами навсегда, чтобы вы могли
делить лунный свет вместе, неза-
висимо от того, находитесь ли вы
рядом”. Пусть эти строчки напом-
нят всем нам об уюте семейного
очага и о душевной теплоте близ-
ких людей.
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