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- Действительно, 2013 год для 
Центрального телеграфа является 
непростым, - отметила Ольга Бац. 
- Как от руководства, так и от каж-
дого сотрудника он требует готов-
ности к изменениям, принятию бы-
стрых и не всегда простых решений, 
которые позволят достигнуть край-
не амбициозных целей, стоящих 
сейчас перед компанией. За пять 
месяцев нам всем удалось многое: 
разработать проект новой страте-
гии развития компании; скорректи-
ровать и утвердить операционный и 
инвестиционные бюджеты Обще-
ства с учетом поставленных акци-
онерами задач, нацеленных, в пер-
вую очередь, на снижение затрат и 
повышение доходности компании; 
разработать и запустить новые про-
дукты; внедрить новую организаци-
онную структуру. 

Что касается совершенствования 
этой структуры, то оно в основном 
было направлено на оптимизацию 
существующих бизнес-процессов: 
исключение дублирования функций 
и разграничение зон ответственно-
сти, сокращение уровней управле-
ния путем объединения, укрупне-
ния подразделений и перераспреде-
ления функционала. Это позволило 
нам сократить численность админи-
стративно-управленческого персо-
нала, а значит, повысить эффектив-
ность управления и оперативность 
принятия решений, оптимизировать 
затраты на персонал. 

- Понятно, что, изменяя структу-
ру, вы не могли оставить в прежнем 
виде принципы мотивации сотрудни-
ков. Что будет лежать в основе но-
вой системы мотивации? Как долж-
ны меняться наши взгляды на то, что 
мы делаем?

- Не секрет, что в настоящее время 
большая часть специалистов в ком-
пании оплачена ниже уровня рын-
ка, именно поэтому одной из клю-
чевых задач для нас является по-
этапное повышение оплаты труда 
данных сотрудников. 

Первый шаг в этом направлении 
уже сделан. Экономия, которой нам 
удалось добиться за счет оптимиза-
ции численности персонала, спо-
собствовала повышению заработ-
ной платы ряда сотрудников. При 
этом подчеркну, что оптимизация 
была достигнута в основном за счет 
сокращения числа вакансий. Нам 
удалось сохранить рабочие места 
для большинства работников ком-
пании, и только единицы попали 
под сокращение.

Повышение заработной платы за-
тронуло с начала текущего года 181 
сотрудника, что составляет 25% от 
числа всех сотрудников компании. 
Среднее повышение заработной 
платы с начала текущего года для 
этих сотрудников составило 17%.

Наверняка многих из тех, у ко-
го не повысилась заработная плата, 
волнует вопрос, по каким критери-
ям формировался список сотрудни-
ков, рекомендованных к повыше-
нию. Критерии, на мой взгляд, до-
статочно прозрачны:

- низкий уровень оплаты труда по 
сравнению с рынком;

- отсутствие повышения уровня 

В понедельник, 10 июня, состоя-
лось годовое собрание акционеров 
ОАО «Центральный телеграф», на 
котором были подведены итоги де-
ятельности компании за 2012 год и 
определены цели и задачи на 2013-й.

«2012 год был очень значимым для 
нас и с политической, и с экономи-
ческой точки зрения, - отметил гене-
ральный директор Родион Левочка. - 
Несмотря на высокую конкуренцию, 
компания сумела не только сохра-
нить стабильность, но и отстоять ше-
стое место среди интернет-провайде-
ров на телекоммуникационном рын-
ке Москвы и Московской области». 

Из наиболее значимых результатов 
деятельности компании в отчетном 
году он выделил следующие:

•На корпоративном рынке Мо-
сквы ЦТ продолжал укреплять свои  
позиции и подключать новых кли-
ентов. Сегодня крупными клиентами 
компании являются ОАО «Аэрофлот 
- российские авиалинии», Мини-
стерство культуры РФ, ОАО «Сбер-
банк России», Государственный 
Исторический музей, Государствен-
ный университет – Высшая школа 
экономики, ФГУП «Почта России», 
СУ-155, ФГУП МГРС, а также более 
70 бизнес-центров;

•Показывая стабильные темпы ро-
ста, ЦТ удержал долю в целевом сег-
менте рынка электросвязи Москов-
ского региона на уровне 2%;

•После получения лицензии на ока-
зание услуг мобильной связи в Мо-

На очередном годовом собрании акционеров был утвержден новый состав Совета 
директоров ОАО «Центральный телеграф». В него вошли:
Булгак Владимир Борисович - советник генерального директора ОАО «Вымпелком»;
Веремьянина Валентина Федоровна - исполнительный директор - директор департа-
мента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Голубицкий Богдан Иванович - исполнительный директор - директор департамента 
экономики и финансов ОАО «Связьинвест»;
Семенов Вадим Викторович - генеральный директор ОАО «Связьинвест»;
Паньков Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора по корпо-
ративному управлению, корпоративный директор ООО «Дело-Центр»;
Петрова Оксана Валерьевна - заместитель директора департамента корпоративного 
управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Ткачук Лариса Сергеевна - старший вице-президент – коммерческий директор 
ОАО «Ростелеком».

На сайте cnt.ru велась онлайн-трансляция годового собрания акционеров. 
Благодарим за предоставленную возможность приобщиться к этому важно-
му событию наших коллег:

Для любой компании время кадровых перемен становится временем серьезных 
испытаний, и главная нагрузка в таких условиях выпадает на службу управления 
персоналом. Подразделение, которым в нашей компании руководит Ольга Бац, 
заместитель генерального директора – директор по персоналу, в течение послед-
них месяцев трудилось не покладая рук и за короткий срок, уже к 1 мая, сумело 
сформировать новую структуру Общества. Чем отличается эта структура от пре-
дыдущей, что нового привнесла новая команда и каких еще изменений нам сле-
дует ждать? Об этом мы и побеседовали с Ольгой Викторовной.

оплаты труда в течение трех лет и более;
- риск потери критичного для Об-

щества профессионализма.
К сожалению, финансовое состоя-

ние компании не позволяет нам в на-
стоящее время разово провести ин-
дексацию заработной платы, но мы 
планируем поэтапно продолжать на-
чатый процесс. Важно, и это не гром-
кие слова, что дальше от каждого из 
нас будет зависеть, достигнем ли мы 
целей, стоящих перед компанией. 
Целей, которые позволят нам сделать 
бизнес успешным, а зарплаты - кон-
курентоспособными. Уже сейчас за-
планирован ряд мероприятий, к ре-
ализации которых мы приступим в 
ближайшее время. 

В частности, будет меняться систе-
ма премирования. Она по-прежнему 
будет строиться на основе внедрен-
ной системы управления по целям. 
Сохранятся целевые размеры ба-
зовых премиальных выплат, но бу-
дут изменены основные принципы и 
подходы к постановке и оценке ин-
дивидуальных целей и показателей, 
что позволит повысить мотивацию 
работников на достижение не толь-
ко высоких индивидуальных резуль-
татов труда, но и на принятие лич-
ной ответственности за достижение 
общего результата деятельности Об-
щества. Цели и показатели будут ста-
виться, исходя из приоритетов биз-
неса, а также реальной возможности 
сотрудника влиять на достижение ре-
зультата.

Кроме того, планируется включе-
ние большего числа работников, чьи 
должности оценены на уровне 1, в 
систему управления по целям. Это 
позволит изменить существующую 
ситуацию, когда премии выплачива-
ются автоматически, без оценки ре-
альных результатов работы, что вряд 
ли может являться мотивирующим 
фактором.

- Что, помимо изменения структуры и 
системы мотивации, в ваших ближай-
ших планах?

- В ближайшее время мы ставим пе-
ред собой комплекс задач, направ-
ленных на построение единой систе-
мы подбора, адаптации, обучения и 
развития персонала. Данная систе-
ма будет нацелена на привлечение 
как высокопрофессиональных, так и 
молодых специалистов, оценку уров-
ня компетенции сотрудников и их 
дальнейшее совершенствование, по-
вышение мотивации персонала и его 
удержание.

Ведь система мотивации – это не 
только базовые выплаты и матери-
альное стимулирование, это и разви-
тие персонала (обучение, повышение 
квалификации и пр.), это и социаль-
ные программы. 

Сейчас мы проводим конкурс по 
выбору поставщика услуг доброволь-
ного медицинского страхования и 
надеемся, что в рамках нового дого-
вора наши сотрудники смогут полу-
чить как высокое качество медицин-
ской помощи, так и высокий уровень 
сервиса. 

- Вы высказались за единую систе-
му повышения квалификации сотруд-
ников. Существуют ли на сегодняшний 
день планы обучения сотрудников?

- Мы планируем выстраивать не 

«Сделан только первый шаг»«Все в наших силах»
Ольга Бац – о перспективах развития компанииГодовое собрание акционеров

Новый Совет директоров

Спасибо за техподдержку

единую систему повышения ква-
лификации, а, как я уже говори-
ла, единую систему подбора и раз-
вития персонала, которая включает 
в себя и привлечение, и обучение, 
и развитие, и удержание сотрудни-
ков. Без сомнения, это будет влиять 
и в целом на повышение квалифи-
кации персонала. 

У нас есть планы по обязательно-
му профессиональному обучению и 
повышению квалификации сотруд-
ников, и эти планы активно реали-
зуются. Что касается планов обу-
чения, направленных на развитие 
личностно-деловых компетенций, 
то они находятся на этапе коррек-
тировки. Чтобы определить целесо-
образность проведения такого ро-
да обучения, необходимо провести 
оценку сотрудников, выявить зо-
ны их развития и, исходя из этого, 
а также из приоритетов компании, 
того или иного подразделения, пла-
нировать обучение. 

- Заключение коллективного до-
говора - всегда событие для любой 
компании. Вы принимали участие в 
его подготовке со стороны админи-
страции, а это процесс трудоемкий 
и эмоционально не простой. В итоге, 
как вы оцениваете полученный доку-
мент? Имея больше времени на его 
подготовку, что бы вы добавили или, 
наоборот, изъяли?

- Несмотря на сжатые сроки, в ко-
торые пришлось пересматривать 
условия действующего коллектив-
ного договора, нам удалось сделать 
его действительно рабочим доку-
ментом. Совместно с профсоюзным 
комитетом мы смогли путем кон-
структивного диалога максимально 
учесть в новом коллективном дого-
воре интересы как работников ком-
пании, так и бизнеса.

- В перспективе вы нацелены на 
увеличение средней численности ра-
ботников компании в течение пяти 
лет почти на 20%. На каких направ-
лениях вы видите необходимость 
усиления численного состава?

- Планируется активное разви-
тие бизнеса компании, что, без со-
мнения, потребует привлечения до-
полнительных человеческих ре-
сурсов. Именно этим и обусловлен 
планируемый рост численности ра-
ботников. Ключевыми направлени-
ями, естественно, будут оставаться 
коммерческое и техническое, ведь 
именно от них напрямую зависят 
доходы компании и качество пре-
доставляемых нами услуг. При этом 
увеличение численности планирует-
ся и в поддерживающих бизнес-про-
цессах, так как при существующих 
агрессивных планах развития ком-
пании объемы возрастут пропорци-
онально по всем направлениям.

Беседовала
Наталия ФЛОРИНСКАЯ

сковском регионе Федеральное агент-
ство связи выделило ЦТ номерную 
емкость объемом 10 тысяч в коде 
DEF=958. Это позволило компании 
идти дальше по пути продвижения и 
предоставления полного спектра услуг 
мобильной связи;

•Благодаря этому ЦТ стал победи-
телем конкурса «Лидер инновацион-
ного развития» в номинации «Инно-
вационно активная компания».

Говоря о ближайших планах, гене-
ральный директор заверил: «Сделать 
2013 год успешным – в наших силах. 
После запланированного в текущем 
году объединения «Связьинвеста» 
и «Ростелекома» ЦТ войдет в семью 
дочерних компаний «Ростелекома». 
В связи с этим перед нами стоят но-
вые амбициозные задачи, в том числе 
по усилению позиций объединенной 
компании на московском рынке те-
лекоммуникационных услуг. Мы до-
бьемся повышения эффективности 
операционной деятельности и си-
нергетического эффекта внутри пре-
образованного холдинга».

Приоритетными на следующий год 
названы следующие инициативы:

• концентрация на сегменте B2B, 
формирование новой продуктовой 
линейки;

• развитие продаж в сегменте B2C 
за счет активных каналов продаж;

• увеличение доходов от сегмен-
та ДЭС за счет индексации тарифов, 
развитие сегмента с использованием 
современных технологий;

• разработка решений, ориентиро-
ванных на комплексное обслужива-
ние, для бизнес-центров, торговых 
центров, а также учебных заведений;

• развитие услуги мобильной свя-
зи, организованной по принци-
пу Full-MVNO в партнерстве с ОАО 
«МСС» (Skylink);

• вывод продуктов, базирующих-
ся на IP-технологии, включая ОТТ-
услуги; 

• удержание объемов продаж в опе-
раторском сегменте (B2O) на уровне 
2012 года.

Более детально стоящие перед ком-
панией приоритетные задачи на бли-
жайшие годы будут сформулирова-
ны в пятилетней стратегии разви-
тия ОАО «Центральный телеграф» на 
2013-2017 годы, которая будет при-
нята в конце текущего месяца.

Владлена Беловола (СГЭ), 
Надежду Чистякову (ДУС),
Александра Походенко (ДИТО),
Людмилу Панкратову (ДУС),
Наталью Григорову (ОУНТ),
Екатерину Бабенко (ДСРБиМ),

Алексея Ермилова (ДРСС),
Алексея Романенко (ДСРБиМ),
Алексея Петрова (ДТЭ),
Александра Кулагина (ССОиГО),
Максима Фадеева (ДСРБиМ),
Александра Волкова (ДИТ).
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

В гостях у Владимира Спивакова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

20 мая в Светлановском зале Мо-
сковского международного До-
ма музыки состоялось открытие Х 
Международного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей», на котором 
нам с коллегами по ЦТ довелось 
побывать. Это самый крупный 
проект благотворительного фон-
да всемирно известного скрипача 
и дирижера Владимира Спивакова. 
Проходит фестиваль под девизом 
«Энергия добра – будущее мира». 

Приветствия участникам, ор-
ганизаторам и гостям направили 
Президент России Владимир Пу-
тин и Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Приняла участие в церемонии от-
крытия Светлана Медведева, су-
пруга председателя Правительства 

РФ Дмитрия Медведева, председа-
тель попечительского совета целе-
вой комплексной программы «Ду-
ховно-нравственная культура под-
растающего поколения России».

Пожелал фе-
стивалю успе-
хов и Родион Ле-
вочка, генераль-
ный директор 
ОАО «Централь-
ный телеграф» - 
давнего партне-
ра фонда Спива-
кова. «В десятый 
раз гостепри-
имная Москва 
встречает друзей, 
чтобы всем вме-
сте погрузиться 

в фестивальную феерию музыки, 
танца и песни, - говорилось в его 
напутственном послании. - Пре-
красный праздник весны, молодо-
сти и творчества доброй традици-

ей вошел в культурную жизнь сто-
лицы. Компания “Центральный 
телеграф”, которая не первый год 
выступает партнером фестиваля, 
желает всем его участникам творче-
ских успехов! “Талантам надо помо-
гать, бездарности пробьются сами”, 
- сказал поэт. Так пусть же ваш фе-
стиваль еще долгие годы раскрыва-
ет юные таланты».

Фестиваль открыл ансамбль бара-
банщиков детской школы искусств 
Южно-Сахалинска. С первых мгно-
вений этого страстного выступле-
ния стало заметно, что участни-

ки стремятся не 
просто безоши-
бочно исполнить 
заявленные про-
изведения, но и 
произвести не-
изгладимое впе-
чатление на зри-
телей, заполнив-
ших вместитель-
ный зал. 

Затем на сцену 
стали выходить 
танцевальные ан-
самбли из раз-
ных уголков Рос-
сии, а также дру-
гих стран мира. 
Пожалуй, больше 
всех запомнил-
ся замечательной 

постановкой номера «День на кора-
бле» ансамбль из московской Шко-
лы-студии имени Игоря Моисеева. 
А завершила первое отделение го-
стья из Санкт-Петербурга Анаста-
сия Титова, полюбившаяся всем на 
прошлогоднем фестивале. Она ис-
полнила песню «Ты погоди» Павла 
Аедоницкого.

Во втором отделении слушате-
лей порадовала игра прославленно-
го камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» совместно с юными соли-
стами, которые в свои 10-12 лет уже 
стали лауреатами и дипломантами 

различных международных кон-
курсов и фестивалей. Слушая кон-
церт для фортепиано с оркестром 
Моцарта в исполнении Ма Син 
А (КНДР) или концерт для флей-
ты Вивальди в исполнении Юнг Ю 
Тинг ( Сингапур), достаточно бы-
ло закрыть глаза, чтобы создалось 
впечатление, будто на сцене не ма-
ленькие девочки, а состоявшиеся 
музыканты, безукоризненное ис-
полняющие произведения именно 
так, как задумал композитор. 

На меня особое впечатление про-
извел шведский скрипач Даниэль 
Лозакович с «Цыганскими напева-
ми» Сарасате - возможно, потому, 
что я тоже играю на скрипке и мо-
гу оценить, какого упорного труда 
требует освоение каждого пассажа 
этого произведения. 

Было отчетливо видно, что дети 
волновались перед ответственным 
выступлением, но поддержка Вла-
димира Спивакова и крепкое руко-
пожатие маэстро перед выступле-
нием вселяли в них веру в успех.

Публика была в восторге от вы-
ступления юных дарований, и 
даже встретивший нас на улице 
дождь ни капельки не испортил 
праздничного настроения.

Полина КУЗНЕЦОВА,
экономист казначейства

Фото Алексея ЗОЛЕНКО

Светло на сердце
от скрипки цыганской 

Семенов Александр Анатольевич 
(1974 г.р.) принят в ОАО «Центра-
льный телеграф» с 20.05.2013 года 
на должность директора Департа-
мента сопровождения продаж. 

В 1996 году окончил Москов-
ский технический университет 
связи и информатики по специ-
альности «Вычислительные ма-
шины, комплексы, системы и се-
ти», присвоена квалификация ин-
женера. 

До приема в ОАО «Централь-
ный телеграф» работал в Столич-
ном филиале ОАО «Ростелеком», 
занимал должность начальника 
Управления по сопровождению 
продаж Коммерческой дирекции.

Бесаев Арчил Тимурович (1977 г.р.) 
принят в ОАО «Центральный теле-
граф» с 06.06.2013 года на должность 
заместителя генерального директо-
ра – коммерческого директора.

В 1998 году окончил Якутский 
государственный университет 
имени М.К.Аммосова по специ-
альности «Финансы и кредит», 
получил дополнительное специ-
альное образование в Сибирском 
государственном университете те-
лекоммуникаций и информатики.

До приема в ОАО «Централь-
ный телеграф» работал в ЗАО 
«Транстелеком-ДВ» в должности 
заместителя генерального директо-
ра – руководителя блока «Доступ». 

Предлагаем сэкономить
Коллеги!
Наступает лето, и все мы, жите-

ли столицы, стремимся почаще вы-
бираться на природу. Кто-то открыл 
дачный сезон, кто-то отправляется в 
гости к друзьям, на пикник, на ры-
балку. Наши загородные выезды мы 
стараемся сделать максимально ком-
фортными и приятными. И здесь не 
последнюю роль, конечно, играют 
средства связи – телефон и Интер-
нет. Хочется, чтобы все было под ру-
кой, чтобы все «летало» на высоких 
скоростях, чтобы не было «провалов» 
в общении с домом.

Недавно Центральный телеграф за-
пустил в коммерческую продажу но-
вые беспроводные продукты: СИ-
ТИФОН и «Мобильный QWERTY» в 
рамках проекта  MVNO. Вот мы и по-
думали, а хорош ли сапожник без са-
пог? Почему мы сами с пользой для 
семьи, для себя не можем воспользо-
ваться нашим же предложением, по-
делиться качеством использования 
новых услуг с друзьями, знакомы-
ми? И, конечно, «сапожник» должен 
проверить, каковы в деле созданные 
им вещи.

А потому я решил сделать вам пред-
ложение, от которого, надеюсь, будет 
трудно отказаться.

Только для сотрудников «Цен-
трального телеграфа» отныне дей-
ствуют скидки:
- на оборудование (радиотелефоны и 

модемы) - 50%;

- на подключение СИТИФОНа – 
50% (500 руб.);

- безлимитный тариф для СИТИ- 
ФОНа – 25% (380 руб.);

- плата за потребленный трафик 
«Мобильного QWERTY» будет в 4 
раза ниже коммерческой (30 копеек 
за 1 Мбайт).
И еще: выгодой от нашего предло-

жения можно поделиться с друзьями 
и знакомыми. Акция «Подключи дру-
га» с 3 июня этого года распростране-
на на абонентов СИТИФОНа и «Мо-
бильного QWERTY». То есть, если ваш 
друг стал нашим клиентом по вашей 
рекомендации, на ваш лицевой счет 
будет зачислена сумма, равная его 
первичному платежу.

Подключайтесь! И не забывайте об 
обратной связи, ведь наверняка в на-
ших продуктах найдется что-то, что 
можно изменить или улучшить.

Генеральный директор
ОАО «Центральный телеграф»

Р. С. Левочка 

НАЗНАЧЕНИЯ

Осваиваем
киберпространство
Отныне оплачивать услуги Цен-

трального телеграфа в Подмосковье 
стало значительно удобнее и бы-
стрее: в офисах продаж в Короле-
ве и Люберцах установлены терми-
налы электронных платежей «Ки-
берПлат». Вообще с их помощью 
можно производить множество раз-
личных платежей: коммунальные, 
налоговые, банковские, телеком-
муникационные и другие. 

С 23 мая подключился к этой си-
стеме и Центральный телеграф, чьи 
абоненты теперь тоже могут пользо-
ваться этим чудом техники, значи-
тельно упрощающим и ускоряющим 
процес оплаты. Ведь раньше клиент, 
получив в офисе счет на оплату услуг, 
должен был отправить-
ся в банк. Теперь же 
оплату можно про-
извести непосред-
ственно на месте. 

Важно отметить, 
что оплата услуг, 
оказываемых на-
шей компани-
ей под брендом 
QWERTY, осу-
щ е с т в л я ю т с я 
без каких-либо 
дополнитель-
ных комис-
сий. Более 
того, день-
ги зачисля-
ются на счет 
м г н о в е н -
но – в режи-
ме реального 
времени. 

В ближай-
шей перспек-
тиве анало-
гичные тер-
миналы будут 
у с т а н о в л е -
ны в офи-
сах продаж 
в двух других 
подмосковных 
городах – Один-
цове и Балашихе.

Увеличиваем объем
Наши читатели уже знают о том, что 

в конце апреля ЦТ подключил более 
двадцати корпоративных клиентов в 
многофункциональном торгово-раз-
влекательном центре «Гелиос» в Ко-
ролеве. Приятно отметить, что неко-
торые из этих клиентов сразу же нача-
ли задумываться об увеличении объе-
ма получаемых услуг.

Так, клуб-ресторан «Золотая миля» 
на 750 мест еще до завершения стро-
ительства ТРЦ купил у нас красивый 
телефонный номер, который мы ему 
подключили по временной схеме, так 
как нашего узла в «Гелиосе» в тот мо-
мент еще не существовало. По мере 
же завершения строительства центра и 
финишной отделки самого клуба «Зо-
лотая миля» была переключена на по-
стоянную схему. В этот момент и воз-
рос объем предоставляемых нами ус-
луг: в ресторане теперь 10 телефонных 
линий, высокоскоростной Интернет, 
работающий в режиме hot spot, и рас-
ширенный пакет IP TV. Это позволит 
посетителям подключать свои мобиль-
ные устройства к всемирной паутине 
через Wi-Fi, а также смотреть телепро-
граммы на большом экране, на кото-
ром они будут транслироваться с по-
мощью проектора.

Получаем благодарность
В адрес генерального директора по-

ступило письмо от одного из клиентов 
нашей компании:

Уважаемый Родион Сергеевич!
Некоммерческое партнерство «Ассо-

циация изготовителей защищенной по-
лиграфической продукции» выража-
ет благодарность за оказанную помощь 
при разблокировании телефонной линии 
в арендованном НКП «АИЗПП» помеще-
нии и просит поощрить Вашими права-
ми специалиста Булатову Ларису Ана-
тольевну и прочих сотрудников ЦР, про-
явивших неформальный подход к реше-
нию проблемной ситуации, возникшей 
при пользовании предоставляемыми Ва-
шей компанией услугами связи.

Председатель НКП «АИЗПП»
М. С. Карабанов



№9 (3852) 3

Алевтина Пташинская во время 
войны служила прожектористом в 
войсках противовоздушной обо-
роны. Победу она встретила в зва-
нии сержанта, и сегодня о тех су-
ровых годах ей напоминают меда-
ли «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией».

А ушла она на фронт 22-летней 
девушкой. Шел 1942 год, враг уже 
был отброшен от Москвы, но по-
прежнему находился в опасной 
близости.

Последняя декада июня дает нам сра-
зу несколько поводов для воспомина-
ний о Великой Отечественной войне. 
22 июня исполнится 72 года с того дня, 
когда войска гитлеровской Германии 
вторглись на территорию СССР, чтобы 
положить начало самой кровопролит-
ной бойне в истории человечества. А 
через два дня наступит еще одна памят-
ная дата – 68 лет со дня Парада Победы.

Накануне Международного дня 
музеев, 17 мая, состоялось откры-
тие филиала Музея истории связи 
ЦТ в историческом здании на Твер-
ской, 7. В этот день была проведе-
на первая акция, в которой приня-
ли участие пятиклассники москов-
ской школы № 1103, расположен-
ной в районе предоставления услуг 
QWERTY. Ребята познакомились 

с временной экспозицией музея, 
включающей в себя рассказ об исто-
рии телеграфа и телефона (XVIII-
XX вв.), а также две тематические 
выставки: «История Московско-

«Из районного военкомата нас при-
везли в Москву, одели в форму, и на-
правили в зенитно-прожекторные во-
йска, - вспоминает Алевтина Дмитри-
евна. – Наша часть находилась в Зве-
нигороде. Мы заменили мужчин, а 
мужчины ушли на передовую.

Что такое война, мы поняли, проез-
жая мимо Истры: город был сожжен 
дотла, в огромных, еще не зарытых 
могилах, лежали тела наших солдат – 
на это было жутко смотреть.

Прожектор, звукоулавливатель, 
землянка и гараж – так выглядела на-
ша позиция. В землянках мы и жили 
постоянно. Днем определяли самоле-
ты на слух, а ночью вылавливали их, 
освещая лучом прожектора. Попадая 
в такой луч, самолет теряет управле-
ние или поворачивает назад, а в это 
время поспевает наша авиация или 
зенитчики. Наша же задача в тот мо-
мент – уже ловить следующие само-
леты, они ведь шли постоянно, рва-
лись к Москве целыми группами.

Однажды мы самостоятельно сбили 
самолет: сперва наша позиция пойма-
ла его лучом, а потом к нам присоеди-
нилась вся рота. В этом мощном пуч-
ке света самолет полностью потерял 
управление и, рухнув на землю, за-
горелся. Медаль «За боевые заслуги» 
я как раз за этот самолет и получила.

В 1942-43 годах было очень тяже-
ло: враги появлялись постоянно и да-
же приспособились лететь за наши-
ми бомбардировщиками, возвращав-
шимися с боевых заданий. Поэтому 
от нас требовалось быстро распознать, 

24 июня 1945 года стало, таким об-
разом, одним из самых ярких дней в 
истории нашей страны: по Красной 
площади торжественно прошли по-
бедители, избавившие мир от фашиз-
ма. Это был великий праздник, когда 
ликование соседствовало с грустью, и 
люди, радуясь возвращению к мирной 
жизни, вместе с тем оплакивали мил-
лионы соотечественников, принес-

го телеграфа» и «160 лет компании 
“Центральный телеграф”». 

Конечно же, юных посетителей 
экспозиции больше всего привлекла 
возможность не только что-то уви-
деть, но и прикоснуться к истории в 
прямом смысле этого слова: они мог-
ли передать сообщение с помощью 
факельного (или оптического) теле-
графа, поработать на аппаратах Мор-

зе и Клопфер, переговорить по на-
стоящим военным телефонам через 
полевой коммутатор. «Днепр, Днепр, 
вызывает Енисей», - кричали маль-
чишки в черную блестящую трубку 

где наш самолет, а где их, чтобы и сво-
ему не навредить, и вражеский не пу-
стить. Уже в 44-м стало легче: линия 
фронта уходила все дальше, самоле-
ты стали реже летать, но ночью мы все 
равно должны были быть начеку.

За это время во всем нашем ПВО 
семь человек, по-моему, подорвались 
на минах, и один прожектор был вы-
веден из строя - это уже враги били 
по лучу».

Конечно же, самые светлые воспо-
минания Алевтина Пташинская хра-
нит об окончании войны и первых 
мирных днях:

«Нас разбудили ранним утром, в 4 
часа, сказали: “Война кончилась”. 
Мы погрузили прожектор на маши-
ну, и нас куда-то повезли. Куда имен-
но, мы даже не знали – вроде сказа-
ли, что едем в Москву, и всё. 5 мая в 
Москве был парад, и мы принимали 
в нем участие. 

Расселили нас в маленьких доми-
ках на Садовом кольце. Там нас при-
няли с радостью и теплотой: заходите, 
устраивайтесь! Как же долго мы это-
го ждали! Три с половиной года про-
вели в землянках, ничего не видели - 
и вдруг такая теплота, исходившая от 
окружавших нас людей. Как мы были 
счастливы, что всё осталось позади! 
Это невозможно передать словами. 

И еще мы участвовали в параде 24 
июня - Параде победы. Мы там фей-
ерверк устраивали, и за этот фейер-
верк нам маршал Воронов объявил 
благодарность. Было очень красиво». 

В мирной жизни Алевтина Дмитри-

ших себя в жертву во имя приближе-
ния этого светлого дня.

Все меньше остается вокруг нас вете-
ранов, участников тех событий, а по-
тому каждый фрагмент их воспомина-
ний становится ценнее год от года. Се-
годня своими воспоминаниями с нами 
делится Алевтина Пташинская, после 
войны более трех десятилетий прора-
ботавшая в нашем коллективе.

старого военного аппарата.
После экскурсии гости музея рассе-

лись перед огромным экраном, что-
бы посмотреть мультфильмы. Пар-
тнером нашей акции в музее стал 
широко известный детский телека-
нал Cartoon Network, и его предста-
витель Татьяна Павлова привезла с 
собой не только самые популярные 
мультфильмы, но и призы для побе-
дителей викторины. 

Жюри определило пятерых побе-
дителей сказочной викторины, кото-
рые получили призы от «Централь-
ного телеграфа» и Cartoon Network. 
Но не только победителям достались 
подарки, все ребята получили от нас 
альбомы для рисования и карандаши. 
Макеты обложки альбома и коробки 
для карандашей, содержащих инфор-
мацию о бренде QWERTY, выполне-
ны ведущим специалистом ССОиГО 
Александром Кулагиным на основе 
детских рисунков из нашей подшеф-
ной школы.

А непосредственно в Международ-
ный день музеев, 18 мая, экспози-
ция была доступна для посетителей с 
утра до позднего вечера. Перед глав-
ным входом в здание «Центрально-
го телеграфа», под часами и глобу-
сом, был вывешен плакат, зазываю-
щий прохожих посетить Музей исто-
рии Центрального телеграфа. Нельзя 
сказать, что народ прямо-таки ло-
мился в музей, но без внимания его 
не оставил. А в отсутствии толпы то-
же есть огромный плюс: каждому по-
сетителю было уделено достаточное 
внимание. 

Нужен, по меньшей мере, час, что-
бы неспешно и обстоятельно погово-
рить об истории электросвязи, о про-
шлом и настоящем нашей компании, 
рассказать о принципе работы те-
леграфных аппаратов и телетайпов, 
проинформировать об услугах, пре-
доставляемых нашим предприятием.

Аудитория музея в этот день по всем 
параметрам (возраст, профессия, ге-
ография и пр.) оказалась обширной и 
разнообразной. Зашли и связисты из 
Москвы и Саратова, и специалисты 
из фирмы «ЭкспоТелеком», и учи-
тель истории с женой, и пара студен-
тов, и несколько человек преклонно-

го возраста. Заглянули «на огонек» 
(на минутку, чтобы удостоверить-
ся в том, что мы хорошо обустрои-
лись) наши электрики и охранники, 
которые в этот выходной день несли 
службу.

Мне довелось не только рассказы-
вать, но и самому послушать людей, 
которые хорошо помнят былые годы 
Центрального телеграфа. Архитектор 
Евгений вспоминал, как ходил на пе-
реговорный пункт ЦТ, который рас-
полагался в церкви, что напротив на-
шего здания по Газетному переулку. 
«Вы зайдите, посмотрите, там и сей-
час за алтарем еще сохранились сле-
ды от переговорных кабинок, - ска-
зал он. - Ни креста, ни купола тогда 
на этом здании не было, их восстано-
вили уже позднее».

Заканчивая беседу с гостями, я, как 
правило, делал снимки на память и 
вручал каждому именное Свидетель-
ство посетителя Музея истории ЦТ, 
содержащее краткую историю ком-
пании, историю музея и перечень на-
ших услуг. Это свидетельство само по 
себе тоже вызвало немалый интерес, а 
один пенсионер даже попросил вто-

рой экземпляр - для внука, чтобы 
тот выучил азбуку Морзе. А уже на 
следующий день дважды сработала 
обратная связь: посетители благода-
рили за возможность познакомить-
ся с нашей историей и просили вы-
слать свои фото, сделанные в музее.

Приехали на экскурсию и студен-
ты колледжа космического маши-
ностроения №25. Приятно, что все-
таки нашли время, хотя вторая по-
ловина мая у них – пора горячая, 
начало сессии. Какие же дотошные 
молодые люди! Пока они не порабо-
тали на всех действующих макетах, 
на телеграфных аппаратах и телефон-
ных устройствах, не успокоились. 

Особый интерес у студентов вы-
звали макет здания «Центрально-
го телеграфа» и история этого уни-
кального сооружения конца 20-х 
годов минувшего века. Те, кто вни-
мательно слушал рассказ о здании, 
его архитекторе Иване Рерберге, об 
изобретателях телеграфа и телефо-
на, тут же смогли отличиться, отве-
тив на вопросы викторины, кото-
рую по традиции провела началь-
ник ССОиГО Наталия Флоринская. 

После этого ребят ждал сюрприз, 
о котором, пожалуй, они и не меч-
тали. Все студенты группы и их пре-
подаватель, а это два десятка чело-
век, получили в подарок модемы 
«QWERTY ДЛЯ АКТИВНЫХ». Это 
беспроводный USB-модем, работа-
ющий со скоростью приема до 2,4 
Мбит/c в сети CDMA.

Пояснения и рекомендации по 
использованию модемов дали их 
новым обладателям начальники от-
делов Департамента СРБиМ Свет-
лана Валова и Алексей Романен-
ко, а Александр Кулагин обеспечил 
оперативное оформление комплек-
тов «QWERTY ДЛЯ АКТИВНЫХ» 
каждому будущему пользователю. 

Вот так в течение двух дней мы и 
зерна просвещения сеяли, и кли-
ентскую базу нашей компании рас-
ширяли. Будем непременно прово-
дить подобные акции и впредь!

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото Александра КУЛАГИНА

евна быстро нашла свое место:
«Я снова приехала в Москву и стала 

думать, куда мне поступить. Родствен-
ники подсказали: иди на Центральный 
телеграф, там есть общежитие. И я ту-
да устроилась. А работы тогда на теле-
графе было очень много, завален был 
телеграф, так что трудились сверху-
рочно. Вот так я с 1945 года и работа-
ла: сначала в телеграфной школе оту-
чилась, потом телеграфисткой была. С 
1950 по 1973 год работала бригадиром, 
а затем, до 77-го - начальником смены 
цеха городских связей». 

Многолетняя работа Алевтины 

Пташинской на Центральном теле-
графе отмечена наградой «За трудо-
вое отличие».

В эти дни, когда мы с особой ра-
достью напополам с тихой печалью 
вспоминаем тех, кто на своих пле-
чах вынес все тяготы кровопролит-
ной войны, нам особенно приятно 
сознавать, что представители вели-
кого поколения победителей труди-
лись и в нашем коллективе. Низкий 
вам поклон, Алевтина Дмитриевна!

Подготовила
Анастасия Абсулова

ПАМЯТЬ

АКЦИЯ

ИДЕМ В НАРОД!

Первый летний месяц в нашем сознании навсегда связан с войной

Музей истории ЦТ становится выездным

«Три с половиной года ничего не видели, и вдруг такая теплота» 24 июня 1945 года Парад Победы принимал маршал Г. Жуков

Кульминацией Парада Победы стало низложение вражеских знамен

НЕЛАСКОВЫЙ ИЮНЬ
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Профессионалам прекрасно известно, какое огромное значение в нашей жизни 
всегда имела и по-прежнему имеет телеграмма. Впрочем, с самого возникнове-
ния телеграфа это было очевидно не только специалистам, но и людям, стремя-
щимся познать и отразить жизнь во всех ее проявлениях - писателям, многие из 
которых увековечили телеграмму в своих произведениях. Вот мы и решили     (с 
вашей помощью, конечно) собрать коллекцию литературных произведений, в ко-
торых была бы в полной мере отражена роль телеграммы в истории.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из бессмертного произведения класси-
ка советской литературы. Уверены, что вы сразу узнаете этот роман.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИПУТЕШЕСТВИЕ

Конечно же, вы сразу узнали, из какого произведения этот отрывок, правда? 
Итак, начало нашей коллекции положено: ее открывает роман Михаила Булга-
кова «Мастер и Маргарита». Теперь дело за вами: присылайте нам отрывки из 
других произведений. Отечественных или зарубежных – не важно, критерий у 
нас один: телеграмма должна играть в этом произведении существенную роль.

Ну, и поскольку это конкурс, к нему полагаются призы. Книга «Мастер и Мар-
гарита» и станет призом для первого, кто пополнит нашу Молниекопилку (ины-
ми словами, копилку «молний») очередным произведением.

  МОЛНИЕ         КОПИЛКА

Пополнение
коллекцииКремль, финифть, колокола…

Роль телеграммы     в мировой литературе

В кабинет вошла женщина в фор-
менной куртке, в фуражке, в чер-
ной юбке и в тапочках. Из малень-
кой сумки на поясе женщина выну-
ла беленький квадратик и тетрадь и 
спросила:

– Где тут Варенуха? Сверхмолния 
вам. Распишитесь.

Варенуха чиркнул какую-то за-
корючку в тетради у женщины, и 
лишь только дверь за той захлопну-
лась, вскрыл квадратик.

Прочитав телеграмму, он помор-
гал глазами и передал квадратик 
Римскому.

В телеграмме было напечатано 
следующее: «Ялты Москву Варье-
те сегодня половину двенадцатого 
угрозыск явился шатен ночной со-

Многие могут вспомнить мор-
ские фильмы или рассказы, в ко-
торых капитан корабля отдает ко-
манды кочегарам в трюме или 
машинистам в машинном отде-
лении. До изобретения электри-
чества для этой цели использова-
лись слуховые трубы с рупором 
на капитанском мостике. С помо-
щью этих простейших устройств 
капитан зычным голосом отдавал 
команды. Позднее слуховую трубу 
сменил электрический корабель-
ный (или судовой машинный) те-
леграф. Именно таким интерес-
ным действующим экспонатом 
недавно пополнилась экспозиция 
нашего музея.

В состав этого устройства связи 
между рулевой рубкой и машин-
ным отделением входят два при-
бора - командный и исполнитель-
ный. Капитан корабля устанавли-
вает ручку находящегося в рубке 
командного прибора в нужное по-
ложение («полный вперед», «ма-
лый назад», «стоп машина» и т.д.), 
эта команда по электрическим 
проводам передается на исполни-
тельный прибор, расположенный 
в машинном отделении.

Ручка исполнительного прибо-
ра автоматически переводится в 
соответствующее положение, и 
машинисты сразу видят, чего от 
них требует капитан. Каждое пе-
реключение ручек на командном 
и исполнительном приборах для 
привлечения внимания сопрово-
ждается громким звонком.

Имеются сведения, что кора-
бельный телеграф – одно из изо-
бретений академика Б.С. Якоби, 
создавшего около десятка различ-
ных телеграфных аппаратов, сре-
ди которых есть и пишущий, и 
первый в мире буквопечатающий.

Владимир ЦУКОР,
директор музея 

рочке брюках без сапог психический 
назвался Лиходеевым директором 
Варьете молнируйте Ялтинский ро-
зыск где директор Лиходеев».

– Здравствуйте, я ваша тетя! – вос-
кликнул Римский и добавил: – Еще 
сюрприз!

– Лжедмитрий, – сказал Варенуха и 
заговорил в трубку телефона: – Теле-
граф? Счет Варьете. Примите сверх-
молнию… Вы слушаете? «Ялта, угро-
зыск… Лиходеев Москве финдирек-
тор Римский»…

Независимо от сообщения о Ял-
тинском самозванце, Варенуха опять 
принялся по телефону разыскивать 
Степу где попало и, натурально, ни-
где его не нашел.

Как раз тогда, когда Варенуха, дер-

жа в руках трубку, раздумывал о том, 
куда бы ему еще позвонить, вошла та 
самая женщина, что принесла и пер-
вую молнию, и вручила Варенухе но-
вый конвертик. Торопливо вскрыв 
его, Варенуха прочитал напечатан-
ное и свистнул.

– Что еще? – нервно дернувшись, 
спросил Римский.

Варенуха молча подал ему, теле-
грамму и финдиректор увидел в ней 
слова:

«Умоляю верить брошен Ялту гип-
нозом Воланда молнируйте угрозы-
ску подтверждение личности Лихо-
деев».

Римский и Варенуха, касаясь друг 
друга головами, перечитывали теле-
грамму, а перечитав, молча устави-
лись друг на друга.

– Граждане! – вдруг рассердилась 
женщина, – расписывайтесь, а потом 
уж будете молчать сколько угодно! Я 
ведь молнии разношу.

Варенуха, не спуская глаз с теле-
граммы, криво расчеркнулся в тетра-
ди, и женщина исчезла.

– Ты же с ним в начале двенадца-
того разговаривал по телефону? – в 
полном недоумении заговорил адми-
нистратор.

– Да смешно говорить! – пронзи-
тельно закричал Римский, – разгова-
ривал или не разговаривал, а не может 
он быть сейчас в Ялте! Это смешно!

– Он пьян… – сказал Варенуха.
– Кто пьян? – спросил Римский, и 

опять оба уставились друг на друга.
Что телеграфировал из Ялты какой-

то самозванец или сумасшедший, в 

этом сомнений не было; но вот что 
было странно: откуда же Ялтинский 
мистификатор знает Воланда, только 
вчера приехавшего в Москву? Откуда 
он знает о связи между Лиходеевым и 
Воландом?

– «Гипнозом…» – повторял Варену-
ха слово из телеграммы, – откуда же 
ему известно о Воланде? – он помор-
гал глазами и вдруг вскричал реши-
тельно:

– Да нет, чепуха, чепуха, чепуха!
– Где он остановился, этот Воланд, 

черт его возьми? – спросил Римский.
Варенуха немедленно соединился 

с интуристским бюро и, к полному 
удивлению Римского, сообщил, что 
Воланд остановился в квартире Ли-
ходеева.

Набрав после этого номер Лихо-
деевской квартиры, Варенуха дол-
го слушал, как густо гудит в трубке. 
Среди этих гудков откуда-то издале-
ка послышался тяжкий, мрачный го-
лос, пропевший: «…скалы, мой при-
ют…» – и Варенуха решил, что в теле-
фонную сеть откуда-то прорвался го-
лос из радиотеатра.

– Не отвечает квартира, – сказал 
Варенуха, кладя трубку на рычаг, – 
попробовать разве позвонить еще…

Он не договорил. В дверях поя-
вилась все та же женщина, и оба, 
и Римский и Варенуха, поднялись 
ей навстречу, а она вынула из сум-
ки уже не белый, а какой-то темный 
листок.

– Это уже становится интересно, 
– процедил сквозь зубы Варенуха, 
провожая взглядом поспешно ухо-
дящую женщину. Первый листком 
овладел Римский.

На темном фоне фотографиче-
ской бумаги отчетливо выделялись 
черные писаные строки:

«Доказательство мой почерк моя 
подпись молнируйте подтвержде-
ние установите секретное наблюде-
ние Воландом Лиходеев».

За двадцать лет своей деятельно-
сти в театрах Варенуха видал вся-
кие виды, но тут он почувствовал, 
что ум его застилается как бы пеле-
ною, и он ничего не сумел произне-
сти, кроме житейской и притом со-
вершенно нелепой фразы:

– Этого не может быть!
Римский же поступил не так. Он 

поднялся, открыл дверь, рявкнул в 
нее курьерше, сидящей на табуретке:

– Никого, кроме почтальонов, не 
впускать! – и запер кабинет на ключ.

ли еще побывать в одном из шести 
местных монастырей, Спасо-Яков-
левском. Это настоящая жемчужи-
на Ростова Великого, его украшение. 
Дивные снимки можно сделать как со 
стороны озера Неро, так и со сторо-
ны дороги, откуда его видят приезжа-
ющие из Москвы путешественники. 

Так заманчиво смотреть на гладь 
вод озера Неро, да жаль, купаться 
в нем нельзя. Глубина его невели-
ка - не более трех метров, а дно еще 
метров на 25-30 состоит из озер-
ного ила – сапропеля. Зато рыбал-
ка здесь отменная: и лещ, и окунь, 

и щука, и судак, а еще плотва, язь, 
красноперка…

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

Очередная профсоюзная экскурсия привела нас в Ростов Великий

Хочешь прошлое осилить,
Вглубь столетий заглянуть?
Помни: Русь – Ростов – Россия -
Родословной нашей суть.

Так утверждает Борис Сударуш-
кин. Действительно, вся история 
Древней Руси, начиная с Х века, так 
или иначе связана с Ростовом. Бо-
лее 1000 лет назад этот город на бе-
регу живописного озера Неро уже 
назывался Великим. Теперь он ве-
лик, увы, лишь историей и памят-
никами, являясь живым подтверж-
дением того, что нет ничего посто-
янного в нашем постоянно меняю-
щемся мире.

Первым делом мы попали в Дом 
ремесел, устроенный в бывшем ку-
печеском особняке. Настоящее 
царство народных промыслов! Что 
только там не представлено: чер-
нолощеная керамика, изделия из 
бересты, резьба по дереву, израз-
цы, кружевоплетение, деревянная 
скульптура, плетение из лозы, рус-
ский костюм, традиционная тря-
пичная кукла, цветное стекло, май-
олика... И все такое милое, доброе, 
родное! Целые сумки чудесных ко-
шечек, вазочек, ложечек накупили 
мы, чтобы потом всей этой красо-

той наполнить свои жилища.
Но самое приятное было своими 

руками расписать черную глиняную 
лошадку-свирельку. Черную пото-
му, что ее обжигали в печи с дымом, 

и глина насквозь прокоптилась. Не 
такое это простое дело - тонкой ки-
сточкой рисовать гривки, глазки… 
Зато теперь мы по-особому оценили 
мастерство настоящих художников. 

Вот еще строчки из «Слова о Вели-
ком Ростове и земле ростовской» Бо-
риса Сударушкина: 

Три в Ростове чуда света -
Кремль, финифть, колокола,
И о каждом чуде этом
Сотни лет звучит хвала. 

Нет красы кремля достойней,
Ярче пламени финифть,
А в напевах колокольных
Вся история звенит.

Ростовский кремль - один из самых 
выразительных древнерусских крем-
лей. Совсем еще недавно здесь цари-
ли разруха и запустение, а через про-
лом в крепостной стене шли тран-

можно приобрести на память совре-
менные образцы, что мы и сделали с 
удовольствием.

Ах, как быстро пролетело время! 
Впрочем, на обратном пути мы суме-

зитные грузовики. Однако несколько 
десятилетий назад решено было вос-
становить этот памятник древности, 
и сегодня сюда съезжаются многочис-
ленные туристы со всех уголков света. 

В Кремле расположен Успенский 
собор – монументальная постройка 
XVI века. Чистота и ясность линий, 
благолепие! И он еще недавно был 
частично засыпан землей (метра на 
два), что привело к сильному разру-
шению стен. 

Рядом с Успенским собором возвы-
шается звонница со знаменитыми на 
весь мир ростовскими колоколами во 
главе с «Сысоем Ивановичем». Зна-
мениты они не только переливчатым 
звоном, но и тем, что остались нетро-
нутыми с XVII века! 

Осмотрев белокаменные построй-
ки, мы посетили выставки двух древ-
них промыслов: чернолощеной ке-
рамики и финифти, особенностью 
которой является то, что краски не 
выцветают со временем, и эмаль не 
теряет блеска. В коллекции Ростов-
ского кремля собраны лучшие образ-
цы финифти, созданные в этих кра-
ях: здесь и церковная утварь, и окла-
ды икон, и предметы быта, и юве-
лирные украшения, и картины. А 
у торговцев сувенирами, располо-
жившихся вокруг кремлевских стен, 

Дом ремесел - кладовая народных промысловУспенский собор Кремля с колокольней

Коллекция копий поливных изразцов 
XVI-XVII веков


