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Н
а просторах страны, занимавшей когда-то одну шестую часть 
суши, Иван Михайлович Грицук уверенно открывал двери 
многих «высоких» кабинетов.  С января 1980 по сентябрь 

1994 г. он занимал пост министра связи и информатики Республики 
Беларусь. В течение десяти лет избирался народным депутатом 
Верховного Совета БССР. В начале 90-х, в самые крутые времена 
социальных потрясений, Иван Михайлович оставался уважаемым 
и влиятельным руководителем белорусской отрасли связи. 
Настолько влиятельным, что многие его современники в своих 
воспоминаниях до сих пор ссылаются на его былые решения, 
с благодарностью отмечают понимание и поддержку в трудную 
минуту. Сегодня, невзирая на солидный возраст, Иван Михайлович 
остается на стремнине времени, охотно встречается с молодежной 
аудиторией, участвует в значимых отраслевых мероприятиях. 
И в этом обнаруживается не только его искренняя благодарность 
за проявленное внимание, но также чувство ответственности 
и непоколебимая гражданская позиция. В характере доминирует 
понятие «надо».

встречи 
без  
галстука

мне довелось принимать актив-

ное участие во многих важных 

делах, которые служат в прямом 

и переносном смысле фундамен-

том будущего развития отрасли. 

Приходилось много строить, по-

тому что не хватало производ-

ственных площадей для разме-

щения технических средств и но-

вого оборудования.

Например, за время работы 

Ивана Михайловича руководи-

телем связи в Гродненской об-

ласти было построено 8 зданий 

районных узлов связи – в Воро-

ново, Дятлово, Зельве, Островце, 

Ошмянах и других райцентрах, 

долгий путь от монтера связи до 

министра.

Грицук никогда не старался 

кому-то понравиться. Просто 

с усердием честно работал. Такое 

отношение к труду было воспи-

тано с раннего детства, которое 

прошло в деревне на Брестчине, 

укоренилось в юности в период 

учебы в Брестском ремесленном 

училище связи, сформировало 

характер за годы службы в армии, 

когда летал в качестве стрелка-

радиста на легендарном штурмо-

вике ИЛ-10.

– Я благодарен судьбе за то, – 

говорит Иван Михайлович, – что 

Накануне Нового года Иван 

Михайлович посетил редакцию. 

Душевная беседа постепенно на-

полнялась воспоминаниями вете-

рана, приоткрывая завесу памят-

ных страниц жизни, тесно пере-

плетенной с летописью отрасли, 

развитие которой проходило 

при его участии. Мы не упускали 

возможность перевести тему 

на предновогодний лад, но вся-

кий раз речь заходила о работе. 

Иван Михайлович хорошо знал, 

о чем говорил, ведь он, начи-

ная с послевоенных времен, по-

сле учебы в Брестском ремеслен-

ном училище связи преодолел 
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а также здания почтамта и меж-

дугородной связи. В целом же по 

Беларуси с 1976 по 1993 г. было 

возведено 76 зданий узлов связи, 

а в столице – 7 четырехэтажных 

зданий для развития телефонной 

сети. По проекту московского  

отраслевого института  

«Гипросвязь» возведены семи-

этажные здания во всех област-

ных центрах республики.

– Многое успели построить, – 

вспоминает Иван Михайлович, – 

потому что серьезно подходили 

к усилению собственной строи-

тельной базы. В тот период были 

созданы тресты «Белсвязьстрой» 

и «Белремстройсвязь». Нельзя 

было допустить, чтобы в отрасли, 

где трудилось более 100 тысяч 

человек, в т. ч. около 60 тысяч тех-

нического персонала, дамокло-

вым мечом над людьми висела 

жилищная проблема. Многое 

сделали для решения этой за-

дачи бывшие управляющие тре-

стом «Белсвязьстрой» А.А. Бов-

тута и В.В. Кузьменков. Во многом 

благодаря их стараниям связисты 

Беларуси первыми среди других 

республик завершили автомати-

зацию городских и сельских теле-

фонных сетей. 

Большой вклад в общее дело 

внес и управляющий треста 

«Белремстройсвязь» Н.Г. Потеп-

ков и его единомышленники. Си-

лами этого коллектива только 

в Минске и на территории об-

ласти было возведено 19 жи-

лых домов, без малого 1200 квар-

тир. По стране жилые дома были 

построены в 47 районах и об-

ластных центрах, в каждом от 

80 до 170 квартир. В целом по 

республике это составило более 

10 000 квартир. И каждый раз 

мы старались удвоить людям ра-

дость, вручая ключи новоселам 

к новогодним праздникам.

– Следует заметить, – продол-

жает Иван Михайлович, – что 

за решением строительных за-

дач мы не упускали главные во-

просы подготовки профессио-

нальных кадров. В 1992 г., когда 

союзные учебные заведения при-

остановили работу, было при-

нято решение на основе объ-

единения Минского и Витеб-

ского техникумов связи создать 

первый белорусский профиль-

ный вуз – Минский высший кол-

ледж связи. Скажу, что это было 

непросто, потому что на прави-

тельственном уровне были не 

только сторонники, но и против-

ники нашего проекта. С благодар-

ностью вспоминаю не только эн-

тузиазм, но и организационные 

усилия в этом деле первого рек-

тора нашего вуза М.А. Баркуна. 

Сегодня эстафету достойно при-

нял первый ректор Белорусской 

государственной академии связи 

А.О. Зеневич.

– Сейчас уже трудно предста-

вить, – говорит Иван Михайло-

вич, – но нынешние успехи на-

шей отрасли в предновогодние 

дни 1991-го даже не просматри-

вались. В Беловежской пуще была 

перевернута последняя страница 

истории Союза ССР, возникли но-

вые государства, которые вошли 

в Содружество Независимых Го-

сударств. Но образование СНГ 

выглядело легким на бумаге, а на 

практике все оказалось сложным 

и во многом непредсказуемым. 

Бывшие союзные республики, 

в т. ч. Беларусь и Россия, оказа-

лись в непростой экономиче-

ской ситуации, особенно в сфере 

оказания услуг населению. В от-

расли связи, в частности, воз-

никли трудности с приемом и до-

ставкой посылок, отправлением 

денежных переводов, теле-

грамм, обеспечением междуго-

родных и международных теле-

фонных разговоров и оказанием 

других услуг за пределами ре-

спублики. Из-за различных про-

блем с транспортировкой и опла-

той неделями лежали десятки ты-

сяч неотправленных посылок. 

Это повлекло за собой множе-

ство жалоб.

Помнится также, что воз-

никла проблема с предоставле-

нием междугородных разговоров 

и международного трафика в за-

рубежные страны. В выделении 

Беларуси международных кодов, 

ссылаясь на отсутствие возмож-

ности, Москва отказывала, а пла-

тить валютой мы были не в состо-

янии. Эту тему довелось обсуж-

дать с бывшим тогда министром 

связи России Г.Г. Кудрявцевым, 

и он с пониманием относился 

к нашим трудностям. Но возмож-

ности России тоже были огра-

ничены. В одном из телефонных 

разговоров с Г.Г. Кудрявцевым 

мы пришли к выводу, что необхо-

димо выработать систему, отве-

чающую общим интересам при 

оказании услуг связи населе-

нию на постсоветском простран-

стве. Для этого нужен был центр 

с определенными полномочиями, 

т. е. региональная система связи. 

Эту идею поддержали и в других 

государствах СНГ. В итоге было 

создано Региональное содру-

жество в области связи, способ-

ное решать межгосударственные 

проблемы в системе связи.


