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«Подвигов
не совершал…»

Сидорова
Светлана Николаевна,
сотрудник пресс-службы
УМВД России по Калужской области

Сотрудник УВД Калужского облисполкома Антуфьев Владимир Иванович участвовал в обеспечении бесперебойной связи эстафеты олимпийского огня Олимпиады-80.

Совсем недавно мы стали очевидцами замечательного события, связывающего эпоху античности с современностью. В октябре у алтаря
греческого храма Геры вспыхнул
огонь, который донесли до олимпийской арены, затем он преодолел
границу с Россией и уверенно проследовал до спортивного комплекса Сочи — города очередных олимпийских игр.
По этому же сценарию в 1980 году
состоялось открытие и первых прошедших в России ХХII Олимпийских игр в Москве. После зарубежного этапа наши бегуны, подхватив
эстафету, пронесли символ взаимопонимания и доверия между государствами и народами с юго-запада СССР, где кончаются Карпатские
горы и начинается Русская равнина,
около пяти тысяч километров.
Безопасность и охрану общественного порядка на трассе движения колонны эстафеты олимпийского огня от границы с Румынией по Молдавии, Украине и России, координацию её действий осуществляли
все службы органов внутренних дел,
КГБ, МО.
В оперативную группу МВД СССР
колонны эстафеты олимпийского огня входила и группа связи, которой
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вменялось обеспечение связи внутри колонны, связь взаимодействия
с территориальными партийными,
советскими, правоохранительными органами. Одно из главных требований — обеспечение связи руководителей группы сопровождения
эстафеты с оргкомитетом Олимпиады в г. Москве и оперативным штабом МВД СССР с каждого километра трассы.
Радиостанциями в колонне эстафеты были оснащены автомашины руководителей, информационно-пропагандисткой и контрольной
служб, а также специалисты по заправке и наладке факелов, охране запасного огня, сотрудники оперативной группы МВД СССР, ГАИ и др.
Через них осуществлялось управление силами и средствами в городах и посёлках следования, в местах
проведения мероприятий, доносились сообщения с каждого километра пути.
Связь взаимодействия с территориальными органами внутренних
дел осуществлялась путем обмена
радиостанциями на границах республик и областей.
Пропуск за номером 128 на право
входа в зоны остановок и церемоний
по ходу следования эстафеты «огненного цветка» Эллады был выдан заместителю начальника оперативнотехнического отдела УВД Калужского облисполкома капитану внутренней службы Владимиру Антуфьеву.
В состав группы связи также входили Тарасов Алексей Михайлович
и Печников Сергей Николаевич, сотрудники ОТУ МВД СССР, у каждого
из которых были свои обязанности.
Таким составом задолго до эстафеты мы с коллегами из республик
и областей, по территории которых
проходила эстафета олимпийского огня, на местах отработали схемы организации связи, нештатные
ситуации, резервные каналы связи,
каналы взаимодействия с МО, республиканскими и областными про-
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изводственно-техническими управлениями и районными узлами связи.
Забегая вперёд скажу, что во всех
инстанциях мы находили поддержку, взаимопонимание и практическую помощь, что в конечном итоге
и позволило обеспечить выполнение
стоящих перед нами задач.
— С большой теплотой вспоминаю своих коллег, на плечи которых
легла колоссальная работа по обеспечению связи колонны по территориям, — с ноткой ностальгии рассказывает связист с солидным стажем. Атмосфера была праздничной
и высоко ответственной, взаимопомощь и взаимовыручка, как говорится, «с полуслова».
Родом Владимир Иванович из Архангельска. Послевоенные годы детства, юности, становления личности
прошли в суровых условиях северного края, но щедрого и богатого. Родина величайшего русского ученого М. В. Ломоносова отложила отпечаток на его характер, увлечения
и судьбу. Еще в школе проявились
способности мальчика к конструированию. В четвертом классе он занимался в нескольких кружках Дома пионеров: авиамодельном, умелые
руки, столярном, а в пятом классе —
в радиокружке, что и определило выбор профессии. По окончании седьмого класса ему присвоили звание
«пионер-инструктор по радиоделу»
и направили на всё лето в пионерский лагерь, где парень вёл кружки
у своих сверстников. После окончания восьмого класса поступил в Архангельский электротехникум связи
на факультет «радиосвязь и радиовещание». По окончании занятий
до позднего вечера пропадал в лаборатории радиосвязи. Разработанная и изготовленная тогда аппаратура радиосвязи персонального вызова лесовозов была отмечена серебряной медалью ВДНХ.
В 1964 году молодого специалиста
направили техником связи в оперативно-технический отдел Управле-
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Раздел 1.5 Ветераны вспоминают

ния Охраны Общественного порядка Архангельской области. Им была
оборудована лаборатория, осуществлён ремонт двадцати неисправных
радиостанций, после чего молодому
человеку предложили аттестоваться на службу. Какой-то особой тяги
к погонам он не испытывал, поэтому попросил отпустить его. Но ответ
получил отрицательный, ведь тогда
нужно было отработать три года, тем
более что Владимир был у них единственным профессиональным радиотехником. Защищая дипломную
работу, он по своим расчётам вместе с коллегой изготовил и внедрил
оборудование беспроводной режиссёрской связи в Архангельском телецентре. Там его знали и готовы были взять на работу.
В 1966 году Владимир поступил
на дневное отделение Архангельского лесотехнического института
на факультет промышленной теплоэнергетики и сделал очередную попытку уйти из органов. Его уговорили остаться, изменив режим работы.
И в таком режиме — с 9 часов утра
до обеда в институте, а после обеда до 23 часов — в УВД на протяжении двух лет. Через два года вместе
с семьёй переехал в Калугу на инженерную должность УООП Калужского облисполкома с переводом на вечернее отделение филиала МВТУ
им. Баумана.
В свои двадцать четыре года
Владимир Антуфьев был назначен
на должность начальника отделения
оперативной техники и связи оперативно-технического отдела УВД. Его
сотрудниками велась большая работа по внедрению техники и обучению личного состава использованию технических средств при осмотрах мест происшествий, фиксации
показаний подозреваемых на магнитную запись, съёмках на пленку и видеокамеры, а также использованию специальных химических
средств для предупреждения и раскрытия краж и хищений, что помогало предотвращать и раскрывать
многие преступления.
Много интересного и доброго случилось за тридцать пять лет службы. От техника-лейтенанта Владимир Иванович дослужился до полковника внутренней службы. Многое было сделано за эти годы.
— Это и строительство «Дома
техники» на улице Тульской, где размещался ОТО,— рассказывает он,—
стажировка в полицейской академии в Германии, создание в Калу-

ге филиала НИИСТ МВД, работа
в научно- техническом Совете МВД,
членом которого состоял многие годы, командировки на Кавказ, которые на многое открыли глаза, и люди, с кем довелось общаться по долгу службы.
Но самым ярким эпизодом своей
профессиональной жизни он считает
участие в сопровождении олимпийского факела.
Тогда основным средством связи
милиционера был постовой телефон.
Никто и представить себе не мог, что
когда-то можно будет из патрульного автомобиля осуществить компьютерный запрос в централизованные
банки информации. Вдаваясь в некоторые подробности технического оснащения олимпийской группы, бывший сотрудник УВД рассказывал, что все органы МВД СССР
в то время работали на отечественных радиостанциях. Но для организации связи на олимпиаде были закуплены импортные радиостанции
фирмы «Сторно», которыми и были оснащены автомашины колонны
эстафеты, часть из них отказали еще
по пути следования колонны из Москвы в Кишинёв.

Мы понимали, что если ещё раз
произойдет сбой в их работе, то это
может поставить под угрозу связь
внутри колонны и, как результат, вызвать полный беспорядок. Выручили
украинские коллеги, которые за ночь
сумели решить проблему. Коллегами
на местах была выполнена доработка радиорелейных станций и их сопряжение с сетями общего пользования и возможностью набора телефона непосредственно из автомобиля. Как с гордостью за себя и своих
коллег поясняет Владимир Иванович, руками умельцев были из разрозненных радиостанций созданы
ретрансляторы с возможностью дистанционного переключения каналов связи, а также переоборудованы
подвижные узлы связи, что позволяло за счёт маневрирования обходиться доступными ресурсами. В местах
неуверенной радиосвязи действовали отводные телефонные розетки.
Опытному связисту Владимиру
Антуфьеву приходилось самому ремонтировать ломающиеся радиостанции, как говорится, «на коленях». Уже в Москве семь радиостанций оказались полностью набитые
неисправными модулями.
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Однажды нашим сопровождающим все-таки пришлось воспользоваться «святым» — запасным каналом. По прошествии стольких лет о
единственном чрезвычайном случае
ветеран ОВД вспоминает уже с долей
юмора. Произошло это в Черновцах.
Вдруг основной канал связи оказался заблокирован радиостанцией, постоянно работающей на передачу. В
эфире слышалась житейская беседа.
Руководство на короткое время было парализовано. Тут и переключили радиосеть на запасной канал. Нарушителя нашли быстро, объехав город на мотоцикле с носимой радиостанцией с отключенной антенной.
За выполнение
«олимпийского» задания капитан внутренней службы Антуфьев В. И. был награжден нагрудным
знаком «За отличную
службу в МВД», который ему лично вручил министр, а также на хранении у него
осталась масса олимпийских раритетов.
На заслуженный отдых руководитель службы связи ушел в 2003 году.
Но бездельничать не в его характере.
Он продолжает трудиться. Его знания, опыт и деловые качества, чувство долга перед Родиной, уважение
к коллегам и товарищам востребованы сегодня в его деятельности, а также в воспитании молодого поколения служителей закона. За участие
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в этой работе ветеран ОВД отмечен
почётной грамотой Российского Совета ветеранов, которую принял из
рук его председателя.
За свою многолетнюю деятельность страницы его трудовой книжки полностью заполнены сведениями о поощрениях. За особые заслуги полковник внутренней службы
Антуфьев В. И награждён орденом
Почёта, медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» 2 степени, именным оружием, многими ведомственными наградами.
Антуфьев В. И. является Заслуженным сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации. Как и в годы службы, сегодня
он регулярно приезжает в Москву
на встречи ветеранов службы связи
МВД России, ведет активную работу
в ветеранской организации.
С позиции прожитых лет Владимир Иванович отмечает, что жизнь
его удалась. Вместе с женой они воспитали дочь, которая служит в органах внутренних дел. «А так, никаких
подвигов не совершал, весь отдавался делу, которое любил, старался всегда и во всём быть впереди»,— подытожил он, демонстрируя фотографии
и памятные «трофеи» с мест остановок эстафеты Олимпиады-80.
Статья с дополнением Антуфьева В. И. любезно предоставлена автором — Сидоровой С. Н. и редакцией журнала «Ветеран МВД России» —
№6 за 2014 год. Большое Вам спасибо от Совета ветеранов ДИТСиЗИ
МВД России за этот материал!
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