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«С детства его отличала
целеустремленность...»

Вторая половина 50�х годов.
Рабочий район трех крупнейших
заводов Москвы – 1�го ГПЗ, АЗЛК,
ЗИЛ. Так называемый «Стандартный
городок» из низкоэтажных типовых
домов в районе Кожухово. В 1956 г.
на месте этих зданий начали стро�
иться более крупные дома. В одном
из таких домов и поселился Слава
Рубцов с родителями. Я жил в со�
седнем, небольшом, доме. А дворы
у нас были общие.

...Впервые со Славой я познако�
мился на футбольном поле. Футбол
Славка любил страстно и из сверст�
ников выделялся тем, что не любил
проигрывать. Этот элемент хороше�
го тщеславия остался у него на всю
жизнь.

...Обстоятельства сложились так,
что ни я, ни Слава не смогли закон�
чить дневную школу: в этот период
начался переход с 10 классов на 11,
а мы стремились быстрее закончить
учебу и потому пошли в школу ра�
бочей молодежи (ШРМ), где деся�
тилетка осталась... Целью нашей
учебы было получить хорошие зна�
ния и поступить в институт... Всту�
пительные экзамены мы сдали весь�
ма успешно и были зачислены на
первый курс МЭИСа. Начиная со
второго курса, уже занимались сту�
денческой научно�исследовательс�
кой работой. Слава в основном ра�
ботал на кафедре телеграфии. И все
он успевал: учился (причем хорошо),
работал и не оставлял спорт. На
втором курсе ему предложили место
в команде мастеров (дублеров) обще�
ства «Локомотив». Он отказался
лишь потому, что предпочел учебу:
заниматься и тем, и другим одновре�
менно было невозможно...

Виктор Константинович
Бараночников.

«Он всегда оставался верен ЦТ...»
...Помню, как он появился сре�

ди нас в институте. Тонкий такой,
длинный, в очень элегантном по тем
временем костюме с зеленым отли�
вом. И постоянно с умной, загадоч�
ной улыбкой. ...В группе Слава был
одним из лучших. Прекрасно учил�
ся, проявляя блестящие способнос�
ти. Однако никогда не зацикливался
на учебе. Он был нормальным пар�
нем... Бросалось в глаза его чувство
ответственности, с которым он, ви�
димо, родился и которое сопровож�
дало его уже до последних дней его
жизни.

...А непосредственно вместе мы
работали в течение 5 лет – с 89�го
по 94�й... Именно в этот период я
по�настоящему ощутил масштаб его
личности – и как руководителя
новой формации, и как реформато�
ра, и как профессионала высочай�
шего уровня... Он постоянно был
нацелен на новейшие технологии как
в области управления предприятием,
так и в области услуг связи.

...Нельзя оспорить тот факт, что
он фактически перенес Централь�
ный телеграф через целый век: из 19�
го века (по характеру предоставляе�
мых услуг) в век 21�й, превратив его
в лидирующее телекоммуникацион�
ное предприятие, успешно конкури�
рующее на рынке услуг современной
связи.

Будучи исключительно цельной
личностью, он всему самому главно�
му в жизни остался верен. У него все
в жизни было по одному: одна се�
мья, одна работа, одни и те же прин�
ципы и убеждения, которых он ни�
когда не менял.

А соблазны, конечно, были: та�
кие яркие личности всегда нарасх�
ват. Знаю не понаслышке, что звали
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«ОН ПЕРЕНЕС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ ЧЕРЕЗ ЦЕЛЫЙ ВЕК...»
Светлой памяти Вячеслава Михайловича РУБЦОВА посвящается
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Öåíòðàëüíîãî¹ òåëåãðàôà¹ Â.Ì.¹ Êóðãóçîâûì.

Сегодня исполнился ровно год со дня смерти генерального директора нашей
компании Вячеслава Михайловича Рубцова. С глубокой скорбью мы вспоминаем
человека, отдавшего всю свою жизнь предприятию, людям.

Вячеслава Михайловича нет с нами, но он живет в нашей памяти, в наших
делах и планах. В музее истории Центрального телеграфа сейчас оформлен
стенд, посвященный Вячеславу Михайловичу. Готовится к выходу книга(аль(
бом, рассказывающая о страницах его жизни. О детстве, совместной учебе
и работе вспоминают друзья, коллеги Вячеслава Михайловича. Сегодня мы
публикуем некоторые выдержки из будущей книги(альбома.

его наверх – на повышение и в
коммерческие фирмы на высокие
посты и огромные деньги, но он
всегда оставался верен ЦТ.

Удивительной скромности и
порядочности был человек. Ни ши�
карных квартир, дач, авто – ничего
этого у него не было: все для людей,
все для предприятия... Особый раз�
говор о его понятии чести – оно
было у него в крови. Он очень вы�
соко держал марку «Рубцов». Всегда
стремился быть на высоте.

Михаил Алексеевич
КАРПИНСКИЙ.

«Он остро чувствовал
дух времени»

...У Вячеслава Михайловича
было очень много ценных деловых
качеств, но одно из них мне импо�
нировало особенно – его стремление
к новому. Может быть, именно по�
этому он так остро чувствовал дух
времени. А еще – он смотрел вглубь
любой проблемы, докапывался до
самой сути, был всегда очень серь�
езным, собранным.

...Возглавить ИВЦ тогда согла�
сился Вячеслав Михайлович, хотя
для него это было понижение в дол�
жности. Зато была интересная, твор�
ческая, полная новизны работа, к ко�
торой он всегда стремился. В этом
был весь Рубцов.

Первым и очень важным экзаме�
ном для нового подразделения и,
конечно же, для его руководителя
стала автоматизация процесса обра�
ботки телеграмм... ИВЦ тогда при�
ступил к выполнению задания руко�
водства без промедления. Рубцовым
были сформулированы технические
требования на разработку новой
системы, оперативно решались дру�
гие вопросы. В итоге такая система
под названием АПК�«Телеграф» в
начале 80�х годов была внедрена в
производство. Это был огромнейший
успех! АПК�«Телеграф» дал возмож�
ность обрабатывать повышенные
потоки сообщений без привлечения
сил со стороны. Сократились сроки
обработки телеграмм, улучшились
качественные показатели.

Новая система получила распро�
странение на других телеграфах
Советского Союза, и телеграфисты
всей страны были благодарны Цен�
тральному телеграфу за решение
такой важной для всех проблемы.

Борис Сергеевич КАЛИНИН.

«Это был человек,
твердый духом...»

Вячеслава Михайловича Рубцо�
ва я впервые увидел в 1982 году,
когда был назначен на должность
начальника 1�го отдела. Отдел АСУ,
который возглавлял В.М. Рубцов, по
своему назначению был ведущим в
«мозговом» обеспечении ЦТ... Я
считал, что возглавлять такой отдел
должен человек не только высоко�
образованный и инициативный, но
и жесткий, волевой, готовый сра�
жаться за свои идеи. Мне же Вячес�
лав Михайлович показался вначале
человеком с очень мягким характе�
ром.

...Только спустя некоторое вре�
мя, когда коллектив выбрал В.М.
Рубцова руководителем предприятия
и мне чаще пришлось общаться с
ним по служебным вопросам, я
понял, что Вячеслав Михайлович не
так прост, как кажется.

...Да, это был мягкий человек в
общении с работниками телеграфа
любого ранга, но это был человек с
«железным стержнем», когда дело
касалось важных для коллектива за�
дач или отстаивания интересов пред�
приятия на более высоком уровне.

Анатолий Семенович
СОЛОВЬЕВ.


