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çе зная его возраста, трудно пове-
рить, что этот человек, родивший-

ся незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны, уже отметил свое

75-летие. Он полон идей, энергия —
через край, сидеть на одном месте
больше часа — пытка… И как хоро-
шо, что в свое время именно ему
передал бразды правления Влади-
мир Николаевич Мацнев. С приходом
Бориса Антоновича Цибульского к
руководству ветеранской организаци-
ей Минкомсвязи непростая работа с
ветеранами отрасли приобрела
новые оттенки, углубилось ее содер-
жание.
Сколько ветеранов собирается на

проходящие 2 — 3 раза в год общие
собрания организации! Какое удо-
вольствие доставляет общение
людям, проработавшим на Тверской,
7 по пятнадцать и больше лет и
отдавшим министерству лучшие годы

своей жизни. Такие собрания теперь,
как правило, предваряет встреча
руководителей Совета ветеранов с
министром. Такая встреча состоя-
лась 3 марта т.г. накануне общего
собрания, посвященного Междуна-
родному женскому дню и Дню защит-
ника Отечества. Ее участники расска-
зали Н.А. Никифорову о работе вете-
ранской организации, о нерешенных
проблемах, а также поделились вос-
поминаниями о своей активной рабо-
те в отрасли.
Так, председатель Совета регио-

нальной общественной организации
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ветеранов войск связи Вооружен-
ных Сил А.А. Асеев сообщил, что
всего в организации состоит более
18 тыс. человек, в том числе в
Москве и Московской области про-
живают более 11 ее членов.
Основное направление работы —
забота о ветеранах, посильная
помощь пожилым, начиная с меди-
цинских услуг и заканчивая продук-
товыми наборами. Все нуждающие-
ся обеспечены тревожными кнопка-
ми, с помощью которых можно
экстренно вызвать врача.
Возглавлявший министерство в

начале 90-х В.Б. Булгак рассказал об
огромной работе, проведенной связи-
стами в конце XX в. На долю тепе-
решних заслуженных ветеранов
выпал развал СССР, суверенизация
войск связи по республикам, сувере-
низация подразделений гражданской
связи, вывод атомного оружия с тер-
ритории некоторых стран СНГ,
обстрел Белого дома в 1993 г., война
в Чечне, фундаментальные реформы
в области связи, вывод российских
войск из Германии, вступление стран
Восточной Европы в ЕЭС и НАТО.
Это были исторические, нестандарт-
ные события, которые весьма ощути-
мо повлияли на деятельность пред-
приятий связи РФ. Менялись сред-
ства связи и системы управления
сетями.

А.Е. Крупнов, возглавлявший в
свое время Государственный коми-
тет по связи и информатике, отме-
тил, что 16 марта исполняется 20
лет со дня открытия линии связи
Италия — Стамбул — Палермо —
Южная Корея — Япония. Благодаря
этому было введено в строй 70 тыс.
каналов связи. До этого на всю
Россию приходилось 2,2 тыс. кана-
лов! В рамках этой работы было
проложено 5 тыс. км подводного
волоконно-оптического кабеля: из
Сочи до Палермо, через турецкие
проливы, из С.-Петербурга до
Дании, из Владивостока до Токио
через Сеул. Вся международная
связь была переведена на автома-
тику, ликвидирован ручной труд
телефонисток. С.-Петербург был
соединен с Владивостоком цифро-
вой РРЛ, которая успешно действу-
ет и сейчас. Таким образом, россий-
ские связисты обеспечили надеж-
ный транзит трафика через
территорию Российской Федерации
с Запада на Восток. В результате
произошло существенное перерас-
пределение международного тра-
фика в пользу России, стали уско-
ренно внедряться новейшие техно-
логии связи. Особо следует сказать,
что этот проект был реализован
исключительно под кредиты, без
государственного участия! В ходе

переговоров была впервые органи-
зована видеоконференцсвязь меж-
ду главами государств участников
проекта.
В.Б. Булгак рассказал, что в “кру-

тые” 90-е Россия получала из-за
границы 14 млрд. долл. в год, 
2 млрд. из которых шло на развитие
связи. Связистам доверяли и дава-
ли деньги под гарантии правитель-
ства, которые удостоверял своей
подписью министр Булгак. По его
мнению, сейчас отраслевым мини-
страм надо дать такие права, кото-
рые бы обеспечили быстрое поступ-
ление иностранных инвестиций! А
сегодня все тонет в согласованиях.
В те времена большинство вопро-
сов развития отрасли решалось
быстро и результативно благодаря
резкому сокращению бюрократиче-
ских процедур в пользу конкретных
дел. 25 лет назад В.Б. Булгак подпи-
сал первую российскую лицензию
на работу в сети Интернет. Была
ликвидирована затратная тропо-
сферная связь.
Традиции новаторства и опере-

жающего развития поддерживают-
ся нынешним поколением россий-
ских связистов, подчеркнул в
завершении встречи член Совета
Федерации Н.Ф. Пожитков, рабо-
тавший в 90-е годы заместителем
министра связи РФ.
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