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Наш столетний юбилей!
все началось с издательства
“Радио и связь”, которым руководил замечательный человек Евгений Николаевич Сальников. Он и
сейчас остается другом и почитаемым и желанным гостем в редакции.
В 1980 г. Евгений Борисович
Константинов был приглашен на
работу в это издательство в журнал
“Вестник связи”, где прошел путь от
рядового сотрудника до главного
редактора, которым он стал в 1987 г.
В настоящее время Евгений Борисович является одним из наиболее авторитетных журналистов
телекоммуникационной прессы. Под
его руководством из рядового профсоюзного журнала “Вестник связи”
превратился в ведущее научно-техническое издание, пользующееся
заслуженной популярностью у связистов.
В 1992 г. ему в голову пришла
идея создать Информационное и
рекламно-издательское агентство
по связи и информатике — сокращенно агентство ИРИАС! И следует
отдать должное Е.Н. Сальникову,
который не стал препятствовать
этому начинанию и отпустил Евгения Борисовича на вольные хлеба. Огромное ему за это спасибо!
Так, в июне 1992 года начало работать наше агентство, которое с
1993 г. взяло под свое крыло выпуск
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журнала “Вестник связи” и современной научно-технической литературы по электросвязи.
Времена были непростые. Но под
чутким руководством Е.Б. Константинова мы практически не ощущали
лихие 90-е.
Нам было выделено помещение
на втором этаже дома на ул. Казакова. Это старое здание, примыкающее к Театру им. Гоголя, на первом этаже которого находилось
пустое складское помещение. Впоследствии мы туда разгружали тираж
журнала “ТелеВестник”, который мы
выпускали совместно с немецким
издательством Verlag Technik GmbH,
но об этом позже. Я пришла на
работу в редакцию в январе 1993 г.,
в редакции тогда работало 5 человек, я была шестая.
У нас не было компьютеров.
Первый появился у меня — он назывался “Роботрон”. Это было “чудо”
техники!!!! Однако и это было прорывом. Уже впоследствии мы приобрели и факс, и компьютер с программой “Вентура” с узеньким вертикальным экраном, на котором
верстали журнал. А до приобретения этой техники верстка происходила в ручном режиме: расклеивались все полосы постранично на
отдельных листах, схематично разлиновывали полосы, расставляли
стрелки, писали на сколько миллиметров от каждой стороны нужно

расставить текст и рисунки. В
общем, очень не просто! И отвозили
эти раскрашенные карандашами
полосы на корреспондентский пункт
Чеховского
полиграфкомбината.
Все это необходимо было привезти
строго ко времени! Затем они отвозили наши полосы на Чеховский
полиграфкомбинат, на который мы
через некоторое время обязательно
приезжали уже на приладку печати.
Приходилось проводить там несколько часов, подписывая и перепроверяя каждую страничку.
Сейчас даже трудно представить, сколько сил и километров
необходимо было потратить и проходить, чтобы из печати получить
номер, ведь об электронном обмене
с нашими типографиями еще не
было и речи… Прорыв в верстке
наступил, когда берлинские друзья
подарили нам новейший компьютер
“Макинтош”. Таких на всю Москву
было примерно 3 штуки. Правда, он
был на немецком, но это нам не
помешало творить по-новому!
В 1992 г. Евгению Борисовичу
посчастливилось познакомиться в
Франком Бакашем, было решено
издавать журнал “ТелеВестник” —
европейский журнал по связи на
русском языке, выход в свет которого был приурочен к выставке “Связь92” (проходившей в октябре 1992 г. в
Нижнем Новгороде). С приветственными словами к первому изданию
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обратились министр связи Российской Федерации Владимир Булгак и
министр почты и телекоммуникации
ФРГ д-р Кристиан Шварц-Шиллинг.
Сотрудничество заключалось в следующем: наши — мысли (статьи,
материалы), а полиграфия — за их
счет в берлинской типографии.
Прибыль от рекламы — пополам.
Хороший был проект! Но очень трудоемкий! Потому что написать и
напечатать — это полдела, а вот
получить тираж через таможню.... —
это была дикая головная боль по
тем временам. Таможенники стояли
“насмерть” при выдаче тиража —
пытались с нас получить пошлину. И
мы по очереди, то Евгений
Борисович, то я, ездили к начальникам таможни (они всегда почему-то
были разные) и доказывали, что это
бартер: российские мысли — немецкие полиграфические услуги. И
знаете, что я вам скажу, — получалось! Как ни странно, начальники
таможен были более адекватны,
чем их рядовые сотрудники.
Так вот, тираж мы “выбивали”, и
грузовая машина привозила его в
количестве пять тысяч экземпляров.
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И сотрудники ИРИАС, как истинные
русские женщины (5 человек), вставали в цепочку и загружали этот
тираж на второй этаж нашего помещения на ул. Казакова. А здание —
старое, и ступеньки там были очень
крутые... Но справлялись!
Презентация журнала “ТелеВестник” состоялась в Центральном доме журналистов. Были приглашены министр связи РФ В. Бул-

гак, председатель Государственного комитета по информатизации
РФ А. Голубков, руководители
представительств крупнейших телекоммуникационных компаний
Западной Европы и Америки в
России. Несмотря на все трудности
экономического и политического
характера, несмотря на происходивший тогда спад производства и
инфляцию, новое издание уверен-
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1998 г.
но нашло своих читателей, подписчиков, рекламодателей. Но в
1997 г. этот проект закрылся — не
договорились с берлинским учредителем издательства о разделе

прибыли.... А мы не стали работать
бесплатно.
Почти всегда половина состава
редакции была в командировках!
Особенно наш главный редактор!

1999 г.

1999 г.
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Тогда отраслевые компании активно
приглашали и возили журналистов
на разные мероприятия и не скупились на рекламу, чего сейчас, к
сожалению, не скажешь. Почти полмира посетила наша редакция!
Осенью 1995 г. нам предложили
новое помещение, в котором мы и
находимся поныне: офис в доме 14
по
Кривоколенному
переулку.
Многие у нас были в гостях!
Как не просто было его оформить! И нам очень помогли
Владимир Борисович Булгак (заместитель Председателя Правительства РФ, министр связи РФ, министр
науки РФ, 1990 — 1999 г.) и Иосиф
Давыдович Кобзон (депутат Государственной думы). Тогда попасть
на прием к таким людям можно
было достаточно легко, не то что
сейчас... Вот и пошел Евгений
Борисович к И.Д. Кобзону с подписанным В.Б. Булгаком письмом об
оказании помощи в получении помещения для научно-технического
журнала. И.Д. Кобзон подписал его
не задумываясь, и в комитете по
имуществу г. Москвы уже не было
вопросов. Вот так!
Чувствуя веяние времени в
1998 г. Евгений Борисович выступил
инициатором создания журнала
“Вестник связи International” — бизнес-журнала по телекоммуникациям, который вобрал в себя все
связанные с экономикой отрасли
вопросы и информировал о них иностранных партнеров. Дело в том,
что все статьи журнала дублировались переводами на английский.
Журнал выходил до 2004 г.
В 1999 г. мы начали выпускать
еще один журнал — “Почтовая
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связь. Техника и технологии”. До
этого статьи по почтовой проблематике публиковались в журнале
“Вестник связи”. На организационном и финансовом уровне произошло полное разделение почты и электросвязи, поэтому освещать вопросы развития этих двух отраслей в
одном журнале было уже нецелесообразно. Страна с трудом “отходила” от дефолта, и открывать новое
дело тогда, когда рушились мощные
производства, было более чем рискованно. Но журнал выжил, и до сих
пор регулярно выходит из печати! В
наше агентство Евгений Борисович
позвал Константина Васильевича
Морозова, который стал главным
организатором и фактически редактором “Почтовой связи”. Он организовывал статьи, писал сам, редактировал новое издание. Потрясающий
был дед — так мы его звали в редакции! А какие стихи он всем писал на
дни рождения! Всю войну прошел,
воевал в Кронштадте, сохранив
замечательное чувство юмора!!!! К
сожалению, его не стало в сентябре
2011 г.
В редакции тогда работало около
15 человек. Всем работа была! В
2003 г. на должность зам. главного
редактора журнала “Почтовая связь.
Техника и технологии” Е.Б. Константинов пригласил Викторию
Викторовну Гоголеву. Долго он ее
ждал и уговаривал. На тот момент
Виктория Викторовна работала
начальником отдела договорных
услуг Департамента почтовой связи
в Министерстве РФ по связи и
информатизации. И не прогадал!
Виктория Викторовна работает и
ведет журнал до сих пор!

2000 г.
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Хочется отметить, что наши
журналы издаются исключительно
за счет добровольных подписчиков. Существенную поддержку оказывает и реклама, размещаемая
на страницах изданий. Мы выпускали и выпускаем не только журналы, но и различную литературу по
связи, учебники, методички, а
также корпоративные издания и

канцелярские товары. В начале
2000-х в содружестве с “ЦентрТелекомом” ИРИАС выпускало
телефонные справочники городов
Московской области, позволяя
значительно разгрузить справочные
службы и своевременно информировать жителей области об услугах.
Долго время наше агентство
практически “шефствовало” над
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российским флотом, издавая книги
об истории флота, энциклопедии,
выполняя очень кропотливую работу. В 2020 г. совместно с
Профсоюзом работников связи
ИРИАС выпустило в свет грандиозное издание по 115-летней истории
профсоюзного движения. И мы по
праву можем гордиться этими
работами!
Как многие помнят, в 2017 г. мы
отметили 100-летие родного журнала “Вестник связи”. Отметили с
размахом, в чем нам очень помог
наш друг Андрей Кимович Леваков!
Минкомсвязи и Федеральное
агентство связи очень тепло и торжественно поздравили не только
само старейшее отраслевое издание, но и каждого сотрудника!
Членам редакции были вручены
награды Минкомсвязи, Россвязи,
Роспечати, ЦК Профсоюза работников связи.
Сейчас у нас остался совсем не
большой, но очень сплоченный и
преданный своему делу коллектив.
Кроме главного редактора Евгения
Борисовича Константинова, директора ИРИАС и зам. главного редактора Елены Владимировны Те-
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рентьевой, главного редактора
“Почтовой связи” Виктории Викторовны Гоголевой у нас трудятся
Анастасия Викторовна Корнева,
которая “выросла” от зав. редакции
до выпускающего редактора, и,
конечно, наш главный бухгалтер
Татьяна Юрьевна Смирнова.
Я от души поздравляю весь наш
коллектив с 30-летием! Поздравляю
нашего бессменного главного редактора Евгения Борисовича Констан-

тинова с 70-летием! Желаю крепкого всем здоровья, благополучия и
терпения!
В эти непростые дни мы должны
держаться! А иначе — никак, а
иначе, как говорится, за державу
обидно!

Не дадим пропасть науке!
И напоследок: 70 + 30 = 100!
С юбилейчиком нас всех!

Е.В. ТЕРЕНТЬЕВА
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