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Когда на узле доступа заканчиваются 
порты, это временно ограничивает воз-
можности по подключению абонентов и 
ведет к потере доходов. 

С целью упреждения такой ситуации на-
шим департаментом в сотрудничестве со 
специалистами ДПиО (оценка коммерче-
ской целесообразности) и ДРСС (разра-
ботка схем организации связи) в середи-
не 2014 года началась работа по массовому 
доумощнению узлов доступа на домовой 
сети. В зоне особого внимания оказались 
города с высоким проникновением – Лоб-
ня, Одинцово, Мытищи, Люберцы.

Как результат, за год проведено около 
90 доумощнений (2014 – 29 узлов, 2015 – 
61). Основным рекордсменом стала Лоб-
ня: 66 доумощнений (это более 1,5 тыс. 
потенциальных абонентов). На втором 
месте Одинцово – 12 доумощнений (око-

Сразу двумя жилыми домами пополнил-
ся наш сегмент B2С в ноябре.

Из-за смены нескольких управляющих 
компаний трудным объектом оказался 
для нас соседний с офисом дом по улице 
Вокзальной. С последней «управляйкой» 
мы сумели наладить хорошие отношения, 
прорекламировали наши услуги и сейчас 
активно подключаем абонентов. Это не 

только жители 256-квартир-
ной новостройки, но и арен-
даторы помещений на пер-
вом этаже. 

По-прежнему в зоне наше-
го особого внимания круп-
ный микрорайон «Гусарская 
баллада», где у нас в активе 
более 20 жилых домов и не-
сколько торгово-развлека-

ло 300 абонентов). Данная работа дала 
возможность производить подключения 
услуг Qwerty, не останавливая продажи.

Специалистам известно, что доумощ-
нение – это не только установка комму-
татора, но иногда и целый каскад работ с 
переключением волокон, модулей и дей-
ствующих связей. Эту трудоемкую и от-
ветственную работу в срок и с хорошим 
качеством выполняет группа инсталля-
ции сетевого оборудования отдела ин-
сталляции. Основную нагрузку взяли на 
себя инженеры этой группы Дмитрий Бо-
рисов и Иван Буряков.

На данный момент доумощнения узлов 
продолжаются, хотя и не носят массово-
го характера.

Михаил ХОХЛОВ,
заместитель директора ДИТО

тельных центров. И вот совсем недавно 
продажи услуг от Центрального телегра-
фа стартовали еще в одной в новостройке 
на 304 домохозяйства по улице Гвардей-
ской. Дом в эксплуатацию сдается очере-
дями, и мы идем вслед за застройщика-
ми. Уже «освоили» два подъезда, жителям 
которых предоставляем весь спектр услуг 
под брендом QWERTY и телефонию. 

Высокий спрос на услуги «Централь-
ного телеграфа» позволяют нам оптими-
стично смотреть в будущее. В недалекой 
перспективе это три жилых дома в «Гусар-
ской балладе» и четыре дома на 1300 до-
мохозяйств в новом микрорайоне «Один-
цовский Парк».

Людмила МАКАРОВА,
 начальник офиса продаж г. ОдинцовоГарантированно мощно 

для всех клиентов

Одинцово – вне кризиса

В конце октября введен в опытную экс-
плуатацию новый узел доступа в многоэ-
тажном жилом доме в Люберцах на улице 
Митрофанова, корпус 54. 

В плане реализации эта но-
востройка значилась у нас с 
2013 года. Однако застрой-
щик, ссылаясь на финансо-
вые трудности, никак не мог 
сдать объект в эксплуатацию. 
И мы были постоянно в под-
вешенном состоянии, не имея 
возможности повлиять на си-
туацию. Еще больше создав-
шееся положение беспокои-
ло потенциальных новоселов 
– обманутых дольщиков ЖК «Наташин-
ский парк». Еще в 2013 году они создали 
инициативную группу (в дальнейшем она 
преобразовалась в совет дома) и регуляр-
но устраивали митинги не только в город-
ском округе Люберцы, но и в Москве. 

В конце концов, 
дело сдвинулось с 
мертвой точки. Фи-
гуранту уголовного 
дела о мошенниче-
стве – гендиректору 
компании-застрой-
щика «Пушрем-
строй» удалось-таки 
(не без помощи си-
ловых структур) най-
ти деньги на под-
ключение долго-
строя к канализации 
и трансформаторной подстанции. Кроме 
того, усилиями самих дольщиков найдена 
основная часть проектной документации, 
что позволило просчитать расходы на за-
вершение строительства.

Совет дома и администрация городско-
го округа Люберцы обратилась к «Цен-
тральному телеграфу» с просьбой о про-
ведении работ по строительству сетей 
связи, согласно ранее выданным застрой-
щику техническим условиям. В короткие 
сроки эта просьба была удовлетворена. 
Таким образом, в жилом доме наша ком-
пания на сегодня – первый и единствен-
ный оператор связи.

Благодаря профессионализму главно-
го инженера РЦТО-2 Андрея Тихонова 
и контролю с его стороны за ходом реа-

лизации проекта, еще на на-
чальной стадии проектиро-
вания была оптимизирована 
схема организации связи. Это 
позволило, не нарушая техно-
логии оказания услуг, вместо 
двух рассчитанных ранее по 
формуляру узлов связи уста-
новить один и, как следствие, 
сократить затраты в части реа-
лизации проекта.
Большой вклад в успешную 

реализацию проекта внес и 
менеджер проекта – ведущий менеджер 
ДРСС Валерий Федоров. Все процессы, от 
согласования до проведения строительно-
монтажных работ на объекте, Валерий чет-
ко и грамотно контролировал и корректи-
ровал в рамках установленных сроков. 

На текущий момент дом подключен к 
услугам ПАО «Центральный телеграф», и 
более 200 новых жильцов смогут пользо-
ваться нашими TriplePlay-услугами в пол-
ном объеме. Остается пожелать обману-
тым дольщикам побыстрее получить пол-
ный пакет документов на новые кварти-
ры и отпраздновать новоселье до Нового 
2016 года. А наша компания со своей сто-
роны готова радовать их отличным каче-
ством и сервисом наших услуг.

Оксана ОТЦЕВИЧ,
начальник ЦПОК

 г. Люберцы/Балашиха ДПиО 

Дом, который отстояли миром

Двигатель проекта – 
Валерий Федоров

Высокий уровень 

Завершены пуско-наладочные 
работы по организации узлов до-
ступа на одном из самых респек-
табельных объектов компании – в 
бизнес-центре «Атриум» в городе 
Мытищи.

Девятиэтажный офисный ком-
плекс площадью свыше 11 тыс. кв. 
м. находится в самом центре Мы-
тищ и рассчитан на размещение 
более 1000 сотрудников. На пер-
вом этаже расположен ресторан, 
на пятом этаже – конференц-зал. 
В подземной части на-
ходится парковка на 120 
машино-мест, к бизнес-
центру примыкает тен-
нисный корт.

Современный телеком-
муникационный ком-
плекс, построенный 
«Центральным телегра-
фом», включает в се-
бя концентратор и семь 
узлов доступа и позво-
лит удовлетворить по-
требности самых взыскатель-
ных клиентов. В арсенале услуг компании 
– цифровое телевидение, IP-телефония и 
интернет на скорости до 100 Мб/с.

Начальник отдела ДПиО Елена Петрова 
курировала объект с нулевого цикла

Фото Андрея ТИХОНОВА

«Атриум»: услуги класса «А»
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В ГУМ за ретроPR-акция

В пятницу, 13-го ноября, прошло свет-
ское мероприятие по-соседству с нами в 
DI Telegraph – «Пионерские чтения» жур-
нала «Русский пионер», посвященные теме 
«Суета». По традиции на нем презентовали 
свои колонки авторы свежего номера. 

Вновь ретро-телеграмма шагает по ГУМу. С 10 дека-
бря «Центральный телеграф» открывает свой мобиль-
ный пункт приема ретро-телеграмм в главном универ-
маге страны. Наш волшебный винтажный «салон» рас-
положится прямо на центральной аллее, у фонтана-елки 
ГУМа и будет работать от звонка до звонка – с 10.00 до 
22.00. Как в прошлом декабре, когда за две недели акции 
было отправлено около 500 поздравительных телеграмм.

В этот же день – 10 декабря – стартует наше мобиль-
ное приложение «ТЧК», с помощью которого можно от-
править телеграмму на красивом художественном блан-
ке «Ретро» или «Люкс». Причем отправить в декабре, а 
получить в Новый Год или Рождество. Название прило-
жения «ТЧК» – сокращение, принятое в телеграфии при обозначении точки, ведь текст 
телеграммы должен был быть предельно кратким, вполне при этом сохраняя добрые ми-
лые традиции теплого поздравления-подарка.

Послание на телеграфном бланке категории «Люкс» может быть доставлено в любую 
точку России, а поздравление на бланке Люкс/Ретро доступно жителям 38 крупных горо-
дов РФ, но список этих населенных пунктов постепенно будет расширяться. 

Так что приходите сами и приводите своих друзей, партнеров, чтобы поддержать теле-
графский новогодний марафон! Приятные сюрпризы гарантируем! Один из них ждет вас 
на центральном экране Тверской улицы. Вы увидите ретро-телеграмму в роли милого и 
желанного друга, дарящего любовь и радость. Итак, с вами в эфире отныне ТЧК – новый 
старый способ поздравить любимых!

винтажная услуга пользовалась порази-
тельным спросом. Хотя некоторых это 
предложение с корнем вырывало из по-
вседневной суеты и ставило в гипнотиче-
ский тупик: «Ой, а я, кажется, ни одного 
адреса не помню, кроме электронных...»

За несколько дней до этого яркого со-
бытия появился такой анонс в социаль-
ной сети Facebook: «В суете мы часто за-
бываем сделать что-то нужное и сказать 
что-то важное. Меж тем на телеграфе есть 
все необходимое, чтобы помочь нам. К 
нам придут настоящие телеграфисты с 
настоящим аппаратом Морзе, и вы смо-
жете отправить друзьям и близким насто-
ящую поздравительную, например, ново-
годнюю телеграмму, выбрав день достав-
ки. Ведь телеграмма – это четко, точно и 
своевременно, без лишних слов и суеты».

На «Пионерские чтения» мы пришли с 
выставкой экспонатов из нашего музея и 
Пунктом приема телеграмм.

На следующий день «Русский пионер» 
писал:

«…по залу расхаживали разодетые под 
дореволюционных телеграфистов люди 
и предлагали всем желающим отправить 
настоящую поздравительную телеграмму, 
заказав ее на любой день и адрес. Удиви-
тельно, но в наш век суетливых sms такая 

Самой популярной у отправителей была 
Москва. Кто-то заказывал угрожающую 
«молнию» домой: «Дорогие дети и лю-
бимый муж! Мама думает о вас всегда и 
везде». А кто-то писал родителю под день 
рождения с обещанием «обязательно ис-
правиться». Кто-то вообще использовал 
секретный код и просто писал на блан-
ке «ФЫР». Даже когда свет в зале погас 
и на сцену поднялся ведущий, гости все 
продолжали и продолжали строчить те-
леграммы под свет фонариков своих мо-
бильных».

Без ложной скромности скажу, что наш 
Пункт продаж телеграмм стал «гвоздем» 
вечера. Нам даже удалось собрать доста-
точно большую базу контактов, естествен-
но, с разрешения обладателей для опове-
щения их о начале работы нашего нового 
мобильного приложения «ТЧК».

Наталия ФЛОРИНСКАЯ,
начальник ССОиГО

Фото автора

«Пионеры» отправляют 
телеграммы 

«ТЧК» – путешествие 
в мир любви!

На социальной волне
Круглая дата

Торжественным заседанием профактива 
компании отметил наш Профком 110-ле-
тие профсоюза работников связи России. 

Первый Всероссийский съезд почтово-
телеграфских служащих состоялся 15 но-
ября 1905 года. Проходил он подпольно, 
и всех участников съезда впоследствии 
арестовали. Но профсоюз связистов не 
сдался. Год от года на протяжении сво-
ей истории укреплял он свои ряды и внес 
заметный вклад в становление и разви-
тие почты, телеграфа и телефонной связи 
страны. Он не только защищал права ра-
ботников, но и становился инициатором 
многих необходимых государству и обще-
ству трудовых начинаний. Отрадно, что в 
новейшей истории России профсоюз свя-

зистов первым среди общероссийских 
профсоюзов разработал и внедрил систе-
му социального партнерства. 

Конструктивный диалог налажен также 
между Профкомом и руководством нашей 
компании. Главный его «продукт» – кол-
лективный договор, в котором заложен це-
лый ряд социальных льгот для сотрудников 
компании. О стремлении укреплять взаи-
мовыгодное сотрудничество говорили на 
встрече председатель Профкома Татьяна 
Иванова и генеральный директор компа-
нии Александр Снытко.

- Повышение социальной защищенно-
сти сотрудников руководство компании 
считает одной из важных своих задач, – 
сказал Александр Евгеньевич. – Но ре-
шать ее мы можем только общими усили-
ями, прежде всего, повышая эффектив-
ность труда на каждом рабочем месте.

Этот курс в отношениях между работо-
дателем и профсоюзом поддержал пред-
седатель Территориальной организации 
профсоюза работников связи города Мо-
сквы Александр Кунцевич.

С огромным интересом участники засе-
дания посмотрели замечательный доку-
ментальный фильм «1905-2015» о зарож-
дении, становлении и развитии профсо-
юзного движения связистов. Особенно 

приятно было видеть кинокадры из жиз-
ни коллектива Центрального телеграфа. 

Большая группа профсоюзных активи-
стов нашей компании получила Почет-
ные грамоты и благодарности, а предсе-
датель ревизионной комиссии Профко-
ма Наталия Загрибенко и директор Музея 
Владимир Цукор удостоились Серебря-
ных знаков ЦК профсоюза работников 
связи России.

Вечером состоялся коллективный поход 
на блистательный мюзикл «Танцующие 
под дождем». 

Новогодняя афиша

23 декабря в 
12:00

«Рождество на 
Тверской»

Праздник для 
ветеранов в 

нашем клубе.

25 декабря в 17:00
«А у нас

Новый год!»
Профсоюзный 

новогодний 
огонек для всех.

26 декабря в 11:30
«Сверкай огнями, елка!»

Традиционный, самый любимый 
новогодний детский праздник.

В программе: спектакль с участием 
дрессированных животных 

«Новогодний бал сказок», игры и 
конкурсы, вкусные сладкие подарки.

Все детские каникулы – 
посещение Кремлевской 

новогодней елки, елки в храме 
Xриста Cпасителя и в Мэрии. 

Форум

Два дня конструктивной работы прохо-
дили в режиме открытого диалога, в кото-
ром приняли участие председатель Феде-
рации Независимых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков, министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ Николай Ни-
кифоров, генеральный секретарь Всеоб-
щей Конфедерации Профсоюзов Влади-
мир Щербаков, первый заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам ве-

теранов Михаил Тарасенко, заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по регламенту и организации парла-
ментской деятельности Николай Пожит-
ков, президент ПАО «Ростелеком» Сергей 
Калугин и руководители компаний, в том 
числе генеральный директор ПАО «Цен-
тральный телеграф» Александр Снытко. 

При обсуждении главного вопроса по-
вестки дня – «О реализации антикризис-
ных мер по стабилизации работы органи-
заций отрасли связь и обеспечению соци-
альной защищенности работников» были 
представлены программа модернизации 
отрасли, планы по развитию персонала и 
повышению заработной платы.

Николай Никифоров в своем выступле-
нии сделал акцент на важности социаль-

ного партнерства: «Мы должны сделать 
так, чтобы наша отрасль была привлека-
тельной для талантливых и высококва-
лифицированных специалистов. Взаимо-
действие профсоюза с органами власти 
является важной основой для такого со-
зидательного развития».  

Президент нашей материнской компа-
нии «Ростелеком» Сергей Калугин высту-
пил с экономическим анализом деятельно-
сти холдинга, а также с предложениями по 
решению социальных вопросов. «Наша за-
дача, – сказал он, – в течение трех лет во-
йти в состав лучших работодателей России. 
В рамках этой программы планируем уде-
лить особое внимание обучению линейно-
го персонала, изменить систему мотива-
ции, повысить информированность, про-
зрачность, справедливость, ввести стимулы 
для сверхдостижений, а индивидуальный 
мотив для каждого – «Я сделаю!», внедрить 
«Программу признания» или «Быстрая ка-
рьера», ввести категории экспертов и ка-
дровый резерв на должности, – сказал он. 
– Качество жизни сотрудников должно по-
стоянно повышаться. Несмотря на кризис, 
все льготы сохранены, зарплата повышает-
ся (в прошлом году ввиду инфляции – на 
6%), действуют система страхования, но-
вая пенсионная программа и многое дру-
гое. Коллективный договор выполняется. 
В дочерних компаниях социальные льготы 
разные, будем выравнивать».

Съезд принял Программу действий 
профсоюза работников связи России на 
2015-2020 годы и сформировал руководя-
щие органы профсоюза. Председателем 
вновь избран Анатолий Назейкин.

Татьяна ИВАНОВА, 
председатель Профкома 

Работодатели отчитались 
перед профсоюзами

18 и 19 ноября во Дворце труда состоялись VII Пленум ЦК и Съезд профсоюза 
работников связи России. Для справки: в отрасли связи работают около миллиона 

человек, профсоюз объединяет около 600 тысяч работников

Снимается рекламный ролик 
мобильного приложения 

«ТЧК»
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Торжественно и красиво отметил свое 
30-летие Музей истории Центрального те-
леграфа. 

Этому событию был посвящен истори-
ко-литературный вечер, собравший руко-
водителей и сотрудников компании, ве-
теранов, представителей музейного со-
общества Москвы. Участников праздни-
ка приветствовал генеральный директор 
компании Александр Снытко:

-Наш Музей с полным правом можно 
назвать национальным достоянием Цен-
трального телеграфа, – сказал Александр 
Евгеньевич. – Попав сюда в первый раз, 
я испытал настоящее восхищение, и те-
перь с гордостью привожу сюда своих го-
стей, партнеров. Отрадно, что Музей не 
просто бережно сохраняет историю про-
шлых лет, но и идет в ногу со временем. 
В ближайших планах – создание «Вирту-
ального музея», который, конечно же, бу-
дет интересен и полезен пользователям 
услуг. А вообще, считаю, что нашему Му-
зею пора выходить на уровень Москвы. 
Все предпосылки у него для этого есть. 

Еще перед началом действа участники 
праздника смогли глубоко погрузиться в 
музейную атмосферу. «Машиной време-
ни» стали для них многочисленные стенды 
и выставка телеграфной аппаратуры раз-
ных лет, размещенные в фойе цокольного 
этажа. Борис Сергеевич Калинин, бывший 
главный инженер предприятия, подойдя 
к телеграфному аппарату Морзе, любовно 
погладил его ключ. Затем перешел к аппа-
рату Бодо. И тут же ветерана обступил на-
род. В итоге получилась импровизирован-
ная экскурсия.

А сколько радостных 
эмоций вызвали разло-
женные здесь же на сто-
лах фотоальбомы про-
шлых лет! Многие узнали 
себя и коллег на снимках 
за работой, на соревно-
ваниях и отдыхе, в лагере 
«Березка». И начинались 
воспоминания…

Обращаясь к участни-
кам праздника, директор 
Музея Владимир Дми-
триевич Цукор отметил, 
что 30-летие Музея – это 
юбилейная дата для все-
го коллектива Центрального телеграфа. 
Особую благодарность он выразил по-
мощникам и дарителям Музея, чьими 
усилиями полнится экспозиция и исче-
зают «белые пятна» в истории телеграфа. 
И это несмотря на то, что Музей был соз-
дан спустя более 130 лет с момента рожде-
ния самого предприятия. Бурными апло-
дисментами участники праздника при-
ветствовали почетных гостей – тех, кто 
стоял у истоков создания Музея: Бори-

быть в архивах ценный исторический ма-
териал и установить дату рождения Цен-
трального телеграфа, которую мы теперь 
ежегодно отмечаем 1 октября. Бесцен-
но и его участие в выпуске книги «150 лет 
Центральному телеграфу». На вечер при-
шла внучка Валентина Матвеевича Алек-
сандра, которая была растрогана теплы-
ми словами о своем дедушке и говорила, 
заметно волнуясь:

-Для Валентина Матвеевича Централь-

стартовой площадкой для будущих му-
зеологов назвала наш Музей преподава-
тель-руководитель практики РГГУ Свет-
лана Баранова. Она выразила огромную 
благодарность руководству компании за 
поддержку и развитие музея, а Владими-
ру Цукору – за неоценимую помощь бу-
дущим специалистам.

Многолетние деловые контакты Музея 
истории Центрального телеграфа и По-
литехнического музея главный храни-
тель «Политеха» Олеся Семенова назвала 
взаимообогащающими, прочными и пер-
спективными.

Один из уникальных экспонатов Музея 
– телеграфный аппарат Шиллинга, вос-
созданный к 180-летию его изобретения 
П.Л. Шиллингом и 160-летию компании. 
Огромная роль в возрождении раритета 
принадлежит Сергею Львовичу Мишен-
кову – профессору, советнику Министра 
связи РФ и мастеру-золотые руки Рина-
ду Валиулову, который скрупулезно вос-
произвел историческую реконструкцию 
этого уникального аппарата. Выступая на 
празднике, Сергей Львович сказал:

-Центральный телеграф обладает насто-
ящей жемчужиной – Музеем истории с 
богатейшим наполнением, редчайшими 
экспонатами. И, конечно же, ему нужно 
выходить на широкую московскую дорогу.

Экскурсии в рамках столичной програм-
мы «Выход в город» в нашем Музее уже 
проходят и пользуются огромной популяр-
ностью у людей самых разных профессий, 
студентов, школьников. Да и сам Музей 
довольно часто «выходит в город», участвуя 
в программе «Мода на телеграмму». Вме-
сте с выездным пунктом приема телеграмм 
музейная экспозиция разворачивалась на 
ВДНХ, в ГУМе, на «Горбушкином дворе», в 
парке «Сокольники», на Поклонной горе…

Возможностями «свободного микрофо-
на» для поздравлений воспользовались 
многие гости. Пожалуй, самым ориги-
нальным оказался наш Профком, адре-
совавший Музею даже не стихи, а це-
лую поэму. Не менее уникальным оказал-
ся и профкомовский подарок – чайный 
сервиз с рисунками экспонатов Музея и 
главного здания Центрального телеграфа.

В программу вечера организаторы внес-

никто не может поступить на телеграфную 
службу, если не умеет читать и писать по-
французски и по-немецки. Но самое труд-
ное у нас, это передача телеграмм. Ужас-
но трудно! Извольте послушать. (Стучит 
вилкой по столу, подражая телеграфно-
му станку)». Такое совпадение: несколь-
ко лет назад мундир старого телеграфиста 
был пошит одной из выпускниц колледжа 
для телеграфиста Ятя, которого на защите 
ее диплома сыграл Владимир Цукор.

 Напомнил ведущий и о том, что именно с 
помощью телеграмм Остап Бендер добывал 
и добыл-таки заветный миллион. А граф 
Монте-Кристо одной телеграммой практи-
чески обрушил экономику Франции. 

Вечер получился интересным, насы-
щенным и очень динамичным. Его содер-
жание лишь подтвердило известную для 
нас истину: наш Музей – это эталон от-
ношения телеграфистов всех поколений 
к своему непростому и такому нужному 
для человечества делу. 

Кстати, к юбилею Музея телеканал «Мо-
сква 24» подготовил подарок – фильм из 
цикла «Сделано в Москве». Посмотреть 
его можно на www.cnt.ru в разделе «Прес-
са о нас».

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

ный телеграф и музей были вторым до-
мом. Он вкладывал в него много сил и ду-
ши. Спасибо вам за память! 

Почти десять лет тесного сотрудниче-
ства связывают наш Музей и кафедру му-
зеологии РГГУ: студенты проходят у нас 
практику и даже пишут на тему истории 
телеграфа дипломные работы. Одна из та-
ких студенток, Елена Белобородова, при-
сутствовала на празднике. Великолепной 

са Сергеевича Калинина, Людмилу Ефи-
мовну Корешкину, Зинаиду Кузьминичну 
Алешину.

А неутомимый Владимир Дмитриевич и 
на празднике не остался без работы. При-
чем перед ним стояла очень нелегкая за-
дача: в 20-минутной презентации отразить 
30-летнюю историю Музея и 163-летнюю 
историю Центрального телеграфа. Влади-
мир Дмитриевич справился с ней блестя-
ще! Талант! Что интересно, в этом году у 
Владимира Цукора тоже юбилей – 10 лет, 
как он заступил на пост хранителя исто-
рии Центрального телеграфа. К этому вре-
мени за его плечами была служба на Край-
нем Севере в качестве начальника радио-
релейной тропосферной станции и актив-
ная работа в команде проекта ЦЕНТЕЛ 
нашей компании. Высокий профессиона-
лизм плюс патриотизм, невероятно кипу-
чая энергия, постоянное стремление к по-
иску позволили Владимиру Дмитриевичу 
поднять наш музей на новую высоту, сде-
лать его известным во всем музейном со-
обществе. 

Именно стараниями Цукора фойе цо-
кольного этажа приобрело статус филиа-
ла Музея, а Музей стал поставщиком обо-
рудования для съемок различных теле-и 
кинофильмов. Да и сам Владимир Дми-
триевич – артист, снявшийся в роли те-
леграфиста в фильмах «Севастопольские 
рассказы», «Адмирал» и даже у самого 
Никиты Михалкова в фильме «Солнеч-
ный удар». 

Не зря же ведущий вечера Олег Виноку-
ров сказал:

-Был бы жив Маяковский, обязательно 
написал бы что-то вроде этого:

Мы говорим музей – подразумеваем Цукор,
Мы говорим Цукор – подразумеваем музей.
За 30 лет существования у Музея бы-

ло несколько руководителей. Некоторые 
оставили наиболее яркий след, как, на-
пример, предшественник Цукора Вален-
тин Матвеевич Осташев. Ветеран и па-
триот компании, энтузиаст, копатель, 
знаток истории не только Центрального 
телеграфа, но и Москвы. Именно благо-
даря Валентину Матвеевичу удалось до-

ли интересный интерактив – Морзе-шоу. 
Это было соревнование на скорость пере-
дачи сообщения азбукой Морзе и по мо-
бильному телефону. Место за передающим 
устройством заняли известный коллекцио-
нер телеграфных ключей Валерий Пахомов 
со своим ассистентом Олегом Преловским. 
Рядом со своими гаджетами встали специ-
алисты ДРСС Андрей Латышев и Алексей 
Ермилов. Участникам соревнования пере-

даются короткие тексты по 
истории музея. Всего через 
несколько секунд Андрей 
Латышев поднимает руку: 
задание выполнено. Вто-
рой раунд не внес измене-
ний. Мастерам радиосвя-
зи оставалось только при-
знать преимущества новей-
ших технологий.

Много участников собра-
ла историческая виктори-
на, победители которой по-
лучили памятные подарки.

Поскольку вечер анонси-
ровался еще и как литера-

турный, ведущий Олег Винокуров включил 
в программу отрывки на «телеграфную» те-
му из различных произведений. Например, 
монолог телеграфиста Ивана Михайловича 
Ять из чеховского рассказа «Свадьба»: 

«Вот вы, ваше превосходительство, изво-
лили сейчас выразиться насчет трудностей 
флотской службы. А разве телеграфная 
легче? Теперь, ваше превосходительство, 

Юбилей музея

«Здесь лентой телеграфной протянулось время…»
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Улыбнитесь!

Готовим вкусно 

Из истории слов

Хозяйке на заметку

Рагу из яблок и 
красной капусты 

Канитель
Золотая или серебряная нить, которой в старину вы-

шивали украшения на одежде, называлась канителью. 
Чтобы ее получить, нужно было долго вытягивать кле-
щами металлическую проволоку. Отсюда и произошло 
выражение «тянуть канитель» и «канителиться» в зна-
чении выполнять скучную, однообразную работу или 
затягивать выполнение дела.

Школа
Слово «школа» первоначально возникло в 

Древней Греции, но его значение было совсем 
другим – «досуг, отдых». Однако досуг этот 
не был праздным, он подразумевал философ-
ские беседы в свободное от работы время. По-
степенно у философов появились постоян-
ные ученики, и это понятие стало обозначать 
учебный процесс. А когда возникла идея спе-
циальных помещений для обучения детей, их, 
в дань этой традиции, тоже назвали школами.

Секреты вкусного бульона 
Если вы хотите сварить крепкий вкус-

ный бульон, положите мясо в холодную 
воду, доведите до кипения, снимите пену 
и варите до готовности. Через час после 
того как сняли пену, положите морковь, 
луковицу, коренья. 

Если, напротив, вас больше интересу-
ет отварное мясо – для фарша в блинчи-
ки, пироги, салат и т.п., – нужно опустить 
его в кипящую воду, тогда мясо сохранит 
вкус и аромат. Правда, бульон в этом слу-
чае получается менее наваристым.

Варите бульон на медленном огне, ина-
че он будет мутным, а мясо – невкусным. 
Вы пропустили момент, когда надо бы-
ло снять пену, и она опустилась на дно? 
Влейте в кастрюлю стакан холодной во-
ды, и пена опять поднимается наверх, а 
вы сможете снять ее шумовкой. Когда со-
лить? Бульон – за полчаса до готовности, 
жаренное кусочками мясо – когда оно 
почти готово, большим куском – до на-
чала готовки.

***
Вы отправляетесь в спортзал и усердно 

сбрасываете там лишние килограммы. Но 
вы даже не подозреваете о том, что они 
терпеливо ждут вас дома, притаившись в 
холодильнике.

***
Пока стоишь в пробке, можешь продать 

свою машину и купить другую, поближе 
к светофору.

***
«Ночная бабочка» Светлана уверен-

но победила в конкуренции с «Большой 
четверкой», раздавая WiFi на удаленном 
участке Ленинградского шоссе.

***
Вчера попался в руки паспорт, глянула – 

ужас, уже 35! Ринулась к зеркалу – нет, все 
в порядке, пока 21.

***
И наплевать, что соседи о нас с женой 

думают. Мы о них еще и не такое думаем.

***
Маленький сын просит:
- Папа, расскажи сказку.
Папа, подумав, тихим голосом:
- Завтра… папа придет домой порань-

ше… трезвый, купит маме цветы, а тебе 
велосипед…

Нагреть духовку до 150 градусов. Смешать в 
сотейнике лук, красную капусту и тмин. Очи-
стить яблоки, нарезать кубиками и вместе с бе-
коном добавить в миску. Все перемешать. Сме-
шать йогурт с горчицей и влить в овощи. Посо-
лить поперчить, накрыть крышкой и выпекать 
примерно 1,5 часа (1 или 2 раза помешивая). На 
стол подавать в горячем виде.

Приятного аппетита!

На 6 порций: 3 луковицы (нарезать кубиками), 
700 г красной капусты (нашинковать), 2 ст. л. 
тмина, 3 больших яблока, 6 кусочков бекона, 300 
мл обезжиренного натурального йогурта, 1 ч. л. 
горчицы, соль, перец по вкусу.

Поздравляем!

Две «пятерки» жизнь 
поставила Валенти-
не Ивановне за ее ис-
ключительные дело-
вые и человеческие 
качества. Участок ра-
боты у Радиной по-
настоящему горячий: 
обеспечение досту-
па в многоквартир-
ные дома для подклю-
чения абонентов в 14 
районах Москвы. Это 
постоянные разъез-
ды, взаимодействие 
с контрагентами, пе-
резаключение до-
говоров и соглаше-
ний, предоставление 
коммерческим служ-
бам ЦТ возможности 
по расширению абонентской базы компа-
нии, работа с финансовой документаци-
ей и многое другое. И на протяжении всех 
лет работы у Валентины Ивановны – са-

мая лучшая в ОВОМС 
статистика. Она умеет 
работать на результат. 
Настоящий профес-
сионал, человек ра-
ботоспособный, ком-
муникабельный, сме-
лый в решении самых 
сложных проблем, бо-
евой и жизнерадост-
ный, Валентина Ива-
новна – для нас на-
стоящий пример. 

Дорогая Валенти-
на Ивановна, от ду-
ши поздравляем Вас 
с юбилеем! Мы Вас 
любим, ценим, ува-
жаем! Желаем Вам на 
долгие годы сохра-
нить Ваш фирмен-

ный оптимизм, бодрость духа! Успехов 
Вам во всех делах!

Коллектив ДИТО

Человек-энергия

30-летию Музея истории 
Центрального телеграфа 

посвящается:

55-летие отметила ведущий менеджер нашего департамента Валентина Радина.

Юбилей музея

Сегодня день торжественен и красен,
Центральный телеграф гостей встречает
И повод больше, чем прекрасен:
30-летие Музей наш отмечает.

Мы с вами празднуем Музея юбилей!
Достойно, шумно, интересно!
Собрали здесь создателей, помощников, друзей…
От гордости и от улыбок в зале тесно!

Музей наш – не склад отслуживших вещей,
Накопленных в тридцатилетие.
Он – храм достижений, копилка идей, 
Хранилище судеб тысяч людей – 
Истории нашей наследие!

В Музей всегда приходит наш народ:
В стремлении высоком 
Студентов, ветеранов и коллег круговорот!
Киношники идут неиссякаемым потоком!

Здесь лентой телеграфной протянулось время,
Здесь то, чем коллектив сейчас гордится,
И больше чем за полтора столетия,
Все лучшее в Музее бережно хранится.

Здесь раритетов ценных вереница, 
И знания хранятся, вдохновенье. 
Здесь оживают важные страницы
Из яркой жизни предыдущих поколений.

В Музее нашем все работает, живет,
Отстукивают аппараты.
И пневмопочта подает,
Известья точно адресату.

Здесь флаги, знаки, ордена, 
Все телеграфские заслуги, 
Достойнейшие имена
И, главное – новейшие услуги!

Отдал он делу опыт, знания, талант
На наше счастье есть в Музее двигатель и рупор:
Незаменимый энерджайзер, наш гигант – 
Владимир Дмитриевич Цукор!

Писатель, фотограф, с детьми аниматор,
Он наша удача, он наш дивиденд! 
Хранитель, историк, рассказчик-оратор
Он сам – наша марка, и статус, и бренд.

Усы, очки, мундир ручной работы:
И вот из прошлого предстал телеграфист. 
На телевидении, в кино отмечены его работы,
Сам Михалков великий говорил:
«А Цукор ваш – Артист!»

Он собиратель и безудержный искатель,
Неиссякаемый создатель!
Его энергия и творчество 
Ввели Музей победно наш в музейное сообщество.

Есть у Музея нашего ответственная миссия:
Сберечь все то, что создано, и передать потомкам,
Ведь наше настоящее без прошлого немыслимо,
В Музее все мы возвращаемся к истокам!

Профсоюзный комитет

Бебибум

У электромонтера РЦТО №1 г. Одинцо-
во Владимира Яковлева родилась девоч-
ка, маленький ангелочек, маленький ко-
мочек счастья! 

Дорогие родители! В честь рождения 
вашей дочурки над вашим домом за-
жглась новая звездочка, которая озари-
ла вашу семью ласковым светом добра и 
любви. Пусть ваша любимая дочка рас-
тет ласковой, красивой, озорной, весе-
лой, доброй! И пусть будут легкими ее 
шажки по этой Земле!

Будьте счастливы!

Коллеги из г. Одинцово

Мы желаем

счастья вам!


