
Отгремели уже многие юбилеи 2017 года, в том числе
и 100-летие со дня выхода первого номера Вестника

связи. Но так уже вышло, что четверть века назад, в
разгар российских реформ, увидел свет ТелеВестник —
совместный проект Вестника связи и издательства
VerlagTechnik. Идея выпустить журнал на русском языке
европейского уровня качества, в том числе и полигра-
фического исполнения, пришла немецкой стороне: она
была высказана в феврале на семинаре, который про-
водил немецкий Telekom в Берлине.

В мае были согласованы технические и экономиче-
ские аспекты нового издания. Уже в октябре 1992 г.
телекоммуникационное сообщество России, Германии
и стран СНГ познакомилось с первым выпуском нового
журнала. Сжатые сроки выпуска, оригинальное содер-
жание, высокое качество полиграфии — все это отмети-
ли не избалованные вниманием издателей связисты.

Издание, выходившее 4 раза в год, печаталось в
Германии, откуда доставлялось в Москву для распро-
странения в СНГ.

Журнал просуществовал недолго: около пяти лет, но
он сделал немало для продвижения в России передо-
вых инфокоммуникационных технологий, их освоения
российскими связистами, а также издателями, которые
получили возможность окунуться в таинства современ-
ных цифровых технологий издательского дела.

Тогда же, в начале 1990-х в Москве получил прописку
Кубок Кремля, который сейчас является одним из значи-
мых турниров в теннисном мире. Он проходит неизменно
в Олимпийском, где оборудуется 4 корта. Мужской турнир
трижды признавался лучшим соревнованием по органи-
зации: в 1993, 1994 и 1996 гг. Побеждали в этих турнирах,
как правило, звезды первой величины. Так, в 1993 г. Кубок

Кремля выиграл швейцарец Марк Россе, который за свою
бытность в большом теннисе побеждал в 14 турнирах
АТР, стал олимпийским чемпионом, был победителем в
парном разряде.

“Раскрутке” Кубка Кремля немало посодействова-
ли… связисты. Бывший тогда министром связи
Российской Федерации В.Б. Булгак, его первый заме-
ститель и заядлый теннисист А.А. Алешин, руководите-
ли предприятий отрасли приложили немало усилий для
популяризации этого турнира, увеличения его призового
фонда.

Президент Российской Федерации Борис Ельцин
сам часто брал в руки ракетку, нередко бывал на турни-
рах как зритель. Именно Президент России Борис
Ельцин под овации многочисленных зрителей вручил
Кубок Кремля победителю Турнира-93 Марку Россе…

Заметим, что не теннисом единым увлекаются свя-
зисты. Популярен футбол, профессиональные конкур-
сы, городки, легкая атлетика. Проводится спартакиада
Ростелекома, а летом этого года проходил турнир по
мини-футболу на Кубок председателя профсоюза. В
нем участвовало 16 команд, представлявших компании
электросвязи, почтовой связи, массовых телекоммуни-
каций, а также ведущие IT компании, организации
сферы обеспечения, проектирования и разработки
систем информационной безопасности.

На турнир выставили свои команды Федеральное
агентство связи, Профсоюз работников связи России,
Почта России, Ростелеком, Главный радиочастотный
центр, Почта Банк, а также Колледж связи № 54 и дру-
гие организации отрасли.

Почетным гостем турнира стал известный футбо-
лист, мастер спорта СССР международного класса,
заслуженный мастер спорта России спартаковец Юрий
Гаврилов.

Победителями турнира стали футболисты из компа-
нии “Астерос”. Второе место завоевала команда Почты
России. Команда Профсоюза стала бронзовым призе-
ром турнира.

В рамках спортивного праздника, наряду с мини-
футбольным турниром, прошли соревнования по дарт-
су, настольному теннису, гиревому спорту, в которых
приняли участие болельщики команд.

В Уфе прошла летняя спартакиада ПАО
“Башинформсвязь”, а в Крыму состоялась Молодежная
спартакиада Федерации независимых профсоюзов
Крыма, в которой участвовали работники почты.

Как говорится, не хлебом, а точнее не связью единой
живы. И слава Богу!

Е. КОНСТАНТИНОВ
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