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Çконце июля российская делега-
ция во главе с Президентом РФ

Владимиром Путиным приняла уча-
стие в проходивших в Словении
мероприятиях по случаю 100-летия
Русской часовни под перевалом
Вршич и в церемонии открытия
памятника российским и советским
воинам, погибшим на территории
Словении в двух мировых войнах.
В начале прошлого века русские

военнопленные строили через пере-
вал Вршич дорогу, необходимую для
доставки боеприпасов, техники и
войск на австро-итальянский фронт.
100 лет назад, в марте 1916 г. рус-
ских военнопленных, участвовав-
ших в этом строительстве, накрыла
снежная лавина. Тогда погибло
более 300 человек. В память о
погибших их товарищи построили

небольшую деревянную часовню,
которая благодаря заботе жителей
Словении прекрасно сохранилась
до наших дней.
После памятных мероприятий на

перевале Вршич в мемориальном
парке Любляны был открыт памят-
ник российским и советским воинам,
погибшим на территории Словении
в годы двух мировых войн.
В составе делегации, посетив-

шей Словению, был и глава
Минкомсвязи России Николай
Никифоров, который также является
сопредседателем Межправитель-
ственной российско-словенской
комиссии по торгово-техническому
сотрудничеству.
Словения в современном ее

виде образовалась после распада
Югославии в начале 90-х годов про-
шлого столетия. Расположена она в
предальпийской части Балканского
полуострова. Омывается водами
Адриатического моря. Граничит с
Италией, Австрией, Венгрией и
Хорватией.

“Омывается” — это, конечно,
смело сказано! Словении принадле-
жит лишь 122 км2 Адриатического
моря. Да и с сушей не очень повез-
ло: более 70 % — горы и предгорья.
Но на этих территориях успешно

проживает более 2 млн. жителей:
словенцы (83,1 %), сербы, хорваты,
боснийцы, венгры, албанцы, маке-
донцы, черногорцы, итальянцы. И
скажу вам: дружно проживают, под-
держивая конкурентоспособность
обрабатывающей промышленности,
уверенный экспорт выпущенной в
Словении продукции, стабильную и
уверенную работу порта в Копере.
Словения, конечно, не Греция. Но
здесь также есть все: прекрасные
горнолыжные курорты, знаменитые
водолечебницы и просто сказочные
морские курорты, известная мине-
ральная вода, замечательные море-
продукты, чудесное вино, знамени-
тое озеро Блед — все это Словения.
Ну а причем тут связь?! — спро-

сит нетерпеливый читатель. Очень
даже причем. Если Словения как са-
мостоятельное государство образо-
валось в 1991 г., то российские свя-
зисты были знакомы со словенцами
гораздо раньше. В конце 70-х годов,
когда Москва начала готовиться в
проведению Олимпиады-80, остро
встал вопрос о модернизации сетей
связи России. Основными постав-
щиками телекоммуникационного
оборудования стали югославские
компании Tesla и Iskra. Ничего дру-
гого просто невозможно было
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купить: действовали жесткие огра-
ничения на поставки современного
оборудования электросвязи в СССР.
С помощью специалистов, в том
числе словенской Iskra, удалось
обойти эти ограничения и оснастить
Москву современным оборудовани-
ем. Прошло 10 лет. Не стало на карте
СССР. Но у России со Словенией
сохранились прекрасные производ-
ственные и чисто человеческие отно-
шения, которые поддерживались и
поддерживаются Россией и Слове-
нией, компаниями Iskratel, Машпри-
боринторг, Связьинвест, Ростелеком,
СТАРТЕЛЕКОМ, МГТС. Характерна
история внедрения оборудования
компании Iskratel на территории
Московской области.
Компания предложила для сети

связи области комплексное техниче-
ское решение для сложной структу-
ры сети Московской области, где
одновременно существуют и город-
ские и сельские телефонные сети,
города с населением в несколько
сот тысяч населения и малые горо-
да с населением до десяти тысяч
жителей. Iskratel предложил исполь-
зовать на телефонной сети оборудо-
вание, производимое компанией,
EWSD и SI-2000 v4. Эти типы АТС
перекрывали весь спектр емкостей
и узлов, организуемых в Московской
области. На базе оборудования
EWSD создавались крупные ОПТС,
а в Чехове и Солнечногорске были
созданы зоновые АТС-АМТС
Московской области. Оборудование
SI-2000 использовалось в городах с
небольшим количеством жителей и
на стыке с сельской сетью.
Большой опыт компании работы

на сетях связи СССР, а в дальней-
шем России, знание ими особенно-
стей сигнализации сетей телефон-
ной связи позволили остановить
свой выбор связистов Московской
области, в то время АО “Электро-
связь” МО, в первую очередь на
оборудовании компании Iskratel в
1997 г., когда в соответствии с указа-
нием Министерства связи РФ было
ограничено количество типов обору-
дования в каждом субъекте Феде-
рации до двух-трех. Оборудование
компании Iskratel позволило прове-
сти успешную реконструкцию в
большинстве районов и городов

области, обеспечив стык с суще-
ствующими сетями связи нового
оборудования.
Более 10 лет развиваются дру-

жеские и партнерские отношения
компании Iskratel и Группы СТАРТЕ-
ЛЕКОМ. На протяжении всего этого
времени СТАРТЕЛЕКОМ оставался
ведущим дистрибьютором оборудо-
вания и центром компетенции по
эксплуатации оборудования Iskratel
в России. Учитывая особую значи-
мость рынка России и стран СНГ
для Iskratel, партнерство с Группой
СТАРТЕЛЕКОМ — важная часть
истории развития компании.
Развитие платформы SI2000 и уве-
личение объема производства обо-
рудования Iskratel, использующего-
ся в российских сетях связи, возло-
жило на СТАРТЕЛЕКОМ как на
ведущего российского интегратора
решений на базе Iskratel дополни-
тельную ответственность. СТАРТЕ-
ЛЕКОМ стал первой российской
компанией, получившей статус
партнера по продажам всей линейки
продуктов SI2000.
И примеры эти можно множить и

множить. Скажем лишь, что даже в
самые тяжелые 90-е годы, когда
наша отрасль вместе со всей стра-
ной попала в жесточайший экономи-
ческий кризис, сотрудничество рос-
сийских связистов с Iskratel не пре-
кращалось ни на день! Нередко
словенцы поставляли оборудование
в Россию под “честное слово”, без
предоплат и госгарантий. Они вери-
ли в договоренности со связистами,
которые российской стороной,
конечно же, были выполнены.
Слова “Iskratel”, “Любляна”,

“Вршич”, “SI-2000”, “Крань”, “Donat”
хорошо знакомы россиянам. Равно
как не менее известны среди сло-
венцев слова “Екатеринбург”,
“Орехово-Зуево”, “СОРМ”, “Дербе-
невская улица”.
Мы достаточно хорошо знаем

друг друга. В следующем году будет
повод познакомиться еще ближе:
компании Iskratel исполнится 70 лет! 
Давайте готовиться к этому важ-

нейшему событию в мире телеком-
муникаций, событию в истории
Словении и России!
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