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åай богат праздниками. Это и все-
народно празднуемый в этом

году юбилейный День Победы. Это
и День Радио, который последнее
время отмечается более чем скром-
но. А между тем, именно в этом году,
7 мая 2015 г. исполнилось ровно 120
лет со дня изобретения нашего
великого соотечественника А.С. По-
пова. Кроме того, первая половина
мая — это пора традиционной
выставки “Связь-Экспокомм”, кото-
рая является смотром достижений
отечественных телекоммуникаций
на протяжении 40 лет. Также в мае
много личных дат известных в
отрасли людей, таких как В.Б. Бул-
гак, А.А. Иванов, С.Л. Мишенков.
Вот в канун всех этих событий

Вестник связи и решил дать старт
серии новых публикаций под общим
названием “Мост между прошлым и
будущим”. Их цель — проследить
развитие конкретного предприятия
отрасли на протяжении последних
30 — 40 лет. Дать слово и тем, кто
работал на том или ином предприя-
тии тогда, и тем, кто трудится там
сейчас.
Наша первая статья об МГРС-

РСВО. В 80-х годах это предприятие
возглавлял патриарх отрасли Вла-
димир Борисович Булгак. Сейчас
этим крупнейшим предприятием
руководят новые люди. Но и они
чтут традиции, болеют за отрасль,
думают о перспективах.
Возглавляет предприятие Вячес-

лав Владимирович Иванюк. Родился
в 1974 г. в Москве. Окончив физико-
математическую школу, поступил в
МАИ. Уже во время учебы его заинте-
ресовали проблемы связи, и с 1996 г.
он начал работать в Комстаре. После
института — учеба в аспирантуре и
защита диссертации “Совершенство-
вание организации телекоммуника-
ционного обеспечения для малого и
среднего бизнеса”. Затем была рабо-
та в Центральном телеграфе,
Русинфокоме, СВ капитале. В декаб-
ре 1997 г. назначен генеральным
директором ФГУП МГРС…

ВС: Итак, будем считать, что все
приветственные слова сказаны и
краткие биографии уважаемых
участников приведены. Давайте
начнем с информации о том, как
получилось, что судьба привела вас
на мост под названием “МГРС-
РСВО”? Вам слово, Владимир
Борисович…
В.Б.: Все началось, когда я пришел
работать инженером в пятый радио-
трансляционный узел Московской
городской радиотрансляционной
сети (МГРС). Этот узел обслуживал
все станционное, радиорелейное и
абонентское хозяйство пятой части
Москвы. Там и получил первый
хозяйственный и инженерный опыт
работы с производственным персо-
налом. Затем я был переведен на
должность главного инженера экс-
плуатационно-технической конторы
связи. В советское время это была
самая распространенная низовая
иерархия в системе связи. На та-
ких конторах держалась вся связь
страны.
Контора эта входила в состав

МГРС и занималась звукотехниче-
ским обслуживанием, в том числе и
зарубежных выездных мероприя-
тий. Мы обслуживали всевозмож-
ные выставки за рубежом, в которых
Советский Союз участвовал либо с
павильоном, либо со стендом.
Обслуживали телевидением, мест-
ным телевидением, записью: дела-
ли картинки для общественного
телевидения, звукотехническое
обслуживание, начиная от автостен-
дистов, которые были сделаны по
нашему заказу в Риге, и кончая
громкоговорящей связью и музы-
кальным сопровождением. В целом
было много услуг, которые мы пре-
доставляли посетителям выставок.
Также мы обслуживали прави-

тельственные мероприятия и
поездки, потому что в то время не
очень верили другим странам и их
системам с аналогичным обслужи-
ванием. Например, в какой-то

момент они могли выключить микро-
фон или трансляцию, и такие слу-
чаи бывали. Поэтому мы сами
обслуживали большие мероприятия
и банкеты делового характера
наших посольств и, в частности, все
выставки Экспо, в которых участво-
вал СССР.
Обслуживали и выездные меро-

приятия по России, если где-то не
было соответствующей технической
базы. Могу сказать, что в то время с
технической базой и на самом деле
были проблемы. Вся хорошая звуко-
записывающая техника, громкогово-
рители и микрофоны — все было
зарубежное, и покупать все это надо
было за валюту. Министерство
связи нам специально выделяло
соответствующие средства на эти
цели. Перевозить это все надо было
в капсулах, в контейнерах, а возили
по всему миру — и в Америку, и на
Кубу. Такая была своеобразная, но
интересная работа.
Потом я был переведен замести-

телем начальника дирекции МГРС
по вопросам эксплуатации. Работая
там, писал по ночам диссертацию в
течение двух лет. А потом на пенсию
ушел начальник МГРС Рубен
Михайлович Асоян, и мне в три-
дцать лет предложили стать началь-
ником сети. Это было предприятие
двойного подчинения: и Минсвязи, и
Мосгорисполкому. Надо заметить,
что начальников подобных пред-
приятий утверждали Горком партии,
Моссовет и министр связи, причем
каждый из них должен был выпу-
стить на сей счет свое согласитель-
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