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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЦЕНИМ ВАШУ ДОБРОТУ 
И НЕРАВНОДУШИЕ!

Генеральному директору
ОАО «Центральный телеграф»

Заболотному И.В.

Уважаемый Игорь Викторович!
Фонд ветеранов и инвалидов воо-

руженных конфликтов «Рокада» вы-
ражает Вам глубокую, искреннюю 
благодарность за помощь в проведе-
нии Всероссийского Вечера Памяти 
погибших в войне на Северном Кав-
казе под названием «Помяни нас, 
Россия…», который состоялся 11 де-
кабря 2011 года.

Мы искренне ценим Ваше внима-
ние, доброту и неравнодушное от-
ношение к ветеранам, инвалидам и 
семьям погибших, постоянную го-
товность прийти на помощь. Наде-
емся, что наше сотрудничество будет 
и впредь развиваться и крепнуть.

Желаем Вам благополучия и про-
цветания!

В.И. БЕНЧАРСКИЙ,
заместитель Председателя 

Фонда «Рокада»

СОЦПРОЕКТ

«Центральный телеграф» продол-
жает акцию по бесплатной установке 
домашнего телефона участникам, ве-
теранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны и приравненным к ним 
лицам. 

В течение всего 2012 года компа-
ния предлагает установить домаш-
ний телефон (при наличии техниче-
ской возможности) с абонентским 
номером в коде 499 для жителей Мо-
сквы и в коде 498 для жителей горо-
дов Московской области: Балашиха, 
Одинцово, Химки, Люберцы, Крас-
ногорск, Королев (Юбилейный), 
Мытищи, Лобня, Долгопрудный.

Акция для ветеранов Акция для ветеранов 
продолжаетсяпродолжается

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность начальника отдела 
эксплуатации сетей ПД ДТЭ назна-
чен С.Н. Дорошенко.

Сергей Николаевич в 1975 году с 
отличием окончил Горьковское выс-
шее военное командное училище 
связи по специальности «Командная 
радиосвязь», присвоена квалифика-
ция офицера войсковой связи, инже-
нера по эксплуатации средств радио-
связи. В 1987 году окончил Военную 
ордена Ленина Краснознаменную 
академию связи им. С.М.Буденного 
по специальности «Инженерная ав-
томатизированных систем управле-
ния», присвоена квалификация офи-
цера-организатора автоматизации 
управления.

До приема в ОАО «Центральный 
телеграф» работал в ЗАО «Центел» на 
должности начальника техническо-
го отдела. В ОАО «Центральный те-
леграф» был принят с 01.05.2011 на 
должность руководителя группы экс-
плуатации домовых сетей ДТЭ. 

***
На должность начальника отде-

ла сопровождения клиентских про-
ектов ДРиСКП назначен А.В. Илью-
шин.

Александр Викторович в 1999 году 
окончил Сибирский государствен-
ный университет телекоммуникаций 
и информатики по специальности 
«Радиотехника», присвоена квали-
фикация инженера. В ОАО «Цен-
тральный телеграф» работает с 2001 
года.

ЗВАНИЕ

«МАСТЕР СВЯЗИ»: ДОСТОЙНО, ПОЧЕТНО, ЗНАЧИМО!

Михаил Анатольевич Жилин на-
чал свою трудовую деятельность на 
предприятии в 1974 году монтером 
связи по обслуживанию станции 
Телекс. Проявил себя грамотным и 
творческим специалистом, прини-
мал активное участие в монтаже-
наладке олимпийских объектов. В 
80-90-х годах, когда на 
ЦТ интенсивно авто-
матизировались тех-
нологические процес-
сы, в том числе на базе 
собственных разра-
боток, молодой инже-
нер принимал актив-
ное участие в работе 
по автоматизации об-
работки телеграмм: 
поданные им 38 рац-
предложений позво-
лили предприятию по-
лучить значительный 
экономический эф-
фект. В 1982 г. за раз-
работку и внедрение 
автоматического ком-
плекса обработки и 
передачи данных для 
Главнефтеснаба СССР 
Михаил Анатольевич 
был награжден Сере-
бряной медалью ВДНХ. 

Затем сферой деятельности стало 
внедрение и обслуживание нового 
электронного оборудования (AXB-
20, сеть ПД-200, терминалы NEC, 
OKI Alcatel и другие) и автомати-
зация технологических процессов 

в документальной электросвязи. В 
дальнейшем при непосредствен-
ном участии Жилина был разрабо-
тан и внедрен персональный ком-
пьютер X86 на базе терминала NEC, 
который активно использовался на 
предприятии более 10 лет. Михаил 
Анатольевич принимал активное 

участие в создании 
сервисных центров 
по ремонту и об-
служиванию обо-
рудования OKI и 
Alcatel и другого 
электронного обо-
рудования, при-
меняющегося во 
всей отрасли свя-
зи. Значимой для 
ЦТ была его рабо-
та по организации 
и обслуживанию 
объектов связи для 
выполнения важ-
ных и правитель-
ственных меро-
приятий.

Как инже-
нер сектора тех-
нической под-
держки Михаил 
Анатольевич за-

нимается обслуживанием компью-
терного оборудования, в том числе 
технологического. Эффективно и ка-
чественно обслуживает ряд важней-
ших для компании информацион-
ных систем клиент-банк налоговой 
отчетности, успешно справляется с 

возросшими требованиями финан-
совых институтов в области защиты 
информации. Он с желанием пере-
дает свой богатейший опыт молодым 
специалистам. Как результат, двое 
специалистов сектора перешли на 
новые должности с более сложным 
функционалом, а численность ра-
ботников сектора за последние годы 
при возрастающем объеме работ со-
кратилась.

Валентина Ивановна Зайцева при-
шла на Центральный телеграф в 1974 
году ученицей телеграфиста. После 
обучения в телеграфной школе рабо-
тала в цехе приёма телеграмм и сооб-
щений. Быстро выросла до телегра-
фиста 1 класса, освоила все рабочие 
места, возглавила бригаду, которая 
всегда была в лидерах. 

Высокий профессионализм, глу-
бокие знания технологии, умение 
о р и е н т и р о в а т ь с я 
в сложных произ-
водственных ситу-
ациях, а также обо-
стренное чувство 
ответственности по-
зволили Валентине 
Ивановне поднять-
ся еще на одну, уже 
более высокую, сту-
пеньку в своей тру-
довой карьере: в 1994 
году она была назна-
чена на должность 
начальника 701-го 
отделения связи, об-
служивающего Цен-
тральный банк РФ. 
За время руковод-
ства отделением Ва-
лентина Ивановна 
добилась существен-
ного улучшения ра-
боты отделения, о 
чём говорит отсут-
ствие браков, жалоб 
и претензий. Ежеме-
сячно отделение свя-

зи приносит доход до 500 тысяч ру-
блей. 

Валентина Ивановна внесла 
свои предложения в подготовку 
документации для внедрения си-
стем «Операторский центр» и АРМ 
REX-400. При её участии разра-
батывались правила приема теле-
грамм (запросов) в адрес Централь-
ного каталога кредитных историй 
(ЦККИ) Банка России с отметкой 
«заверенная». В настоящее время 
практически все запросы, посту-
пающие в ЦККИ, обрабатываются 
701-м ГОС.

Валентина Ивановна не отстаёт от 
стремительно меняющихся техно-
логий, при этом не теряет профес-
сиональных навыков телеграфиста, 
так как в ее обязанности входят об-
работка телеграмм и ведение слу-
жебной переписки с отделениями 
связи других городов. 

Поздравляем наших новых Ма-
стеров!

Фото Владимира ЦУКОРА

Приказом Министра связи и массовых коммуникаций РФ № 205-П от 
13.12.2011 «О поощрении ведомственными наградами» за заслуги в раз-
витии национального инфокоммуникационного комплекса и многолет-
ний добросовестный труд звание «Мастер связи» присвоено работникам 
ОАО «Центральный телеграф»:

Жилину Михаилу Анатольевичу – инженеру сектора технической 
поддержки.

Зайцевой Валентине Ивановне – начальнику 701-го городского отде-
ления связи.

Знак «Мастер связи» Валентине Зайцевой на рапорте 
вручил генеральный директор компании Игорь Заболотный 

Михаил Анатольевич – 
профессионал высокого класса

ОБНОВЛЕНИЕ

У НАШЕЙ СТОЛОВОЙ – НОВОЕ, КРАСИВОЕ, ЛИЦО!
Свершилось! Наша точка об-

щественного питания, о кото-

рой так много говорилось в по-

следнее время, открылась!

Происходило это в торжественной 
обстановке – с разрезанием красной 
ленточки, аплодисментами и добры-
ми пожеланиями, что только под-
тверждает важность момента. Дей-
ствительно, открытия столовой в 
коллективе очень ждали. Те несколь-
ко месяцев, что она была на рекон-
струкции, еще раз показали: питаться 
удобнее всего в родных стенах. 

А вот «стены» 
столовой после ре-
монта оказались 
приятно неузнавае-
мы. Обеденный зал, 
из которого убрали 
барную стойку, стал 
намного просторнее 
и вмещает теперь 
до ста посетителей. 
На стенах появи-
лись картины, а на 
окнах – оригиналь-
ные нарядные што-
ры. Обращают на 
себя внимание кра-
сивые светильники, 

вмонтированные в 
потолок. Необыч-
ная ажурная пере-
городка отделяет 
место для исполь-
зованных подносов. 
Установлена но-
вая линия раздачи, 
полностью замене-
ны столы, столовые 
приборы. 

Приятным сюр-
призом для посети-
телей стал кафете-
рий, открывшийся 

в отдельном помещении. Здесь можно 
выпить кофе, сок, купить что-то из вы-
печки, сладости, мороженое.

И все же самой большой «револю-
ции» (в данном случае технической) 
подверглась кухня: технологическое 
оборудование здесь заменено сто-
процентно! Никелированными по-
верхностями сверкают две новенькие 
электроплиты, три пароконвектома-
та (электрические духовки), огромная 
электросковорода, смеситель, карто-
фелечистка, множество кастрюль…На 
подходе – настольное оборудование: 
овощерезка, миксер и прочее. Заметно 

обновился интерьер кухонных поме-
щений. В общем, сплошная новизна.

– Очень важный вопрос: кто для нас 
готовит? – спрашиваю у управляю-
щей столовой ООО «ЛайнКоннект» 
Н.П. Малининой.

– К нам пришли настоящие про-
фессионалы, – рассказывает Надежда 
Петровна. – Мастер-повар Наталья 
Михайловна Микова долгие годы ра-
ботала в престижных ресторанах – в 
«Космосе», «Арбате». Огромный опыт 
за плечами заведующей производ-

Татьяна Иванова и Игорь Заболотный: 
«Ленточка разрезана – столовая 
открыта!»

На раздаче

     В обеденном зале

(Продолжение на 2-й стр.)



№2 (3824) 2

АНОНС

Д Е Н Ь  1 6  М А Р Т А  О Б Е Щ А Е Т  Б Ы Т Ь  Н А С Ы Щ Е Н Н Ы М
Два важных события грядут в жизни 

нашего коллектива. И произойдут они в 
один день – 16 марта.

Первое мероприятие – конференция 
трудового коллектива по проверке вы-
полнения обязательств Коллективного 

Эти снимки станут кадрами нового видеофильма

договора за 2011 год и проведения рабо-
ты по внесению изменений и дополне-
ний в «основной закон нашей жизни» 

на 2011-2013 годы. И второе событие – 
наш традиционный праздник «О людях 
хороших, о добрых делах!».

Что касается колдоговорной кампа-
нии, то в настоящее время объявлен 
сбор предложений от подразделений 
по внесению изменений или допол-

нений в действующий колдоговор (он 
принят на три года). Обновленная ко-
миссия приступила к работе.

О празднике хочется сказать попод-
робнее. 2012-й год для «Центрального 
телеграфа» – юбилейный: в октябре 
нам исполнится 160 лет. И праздник 
будет проникнут особой, юбилейной, 
атмосферой. В программе – награж-
дение лучших работников компании, 
выступление лучших телеграфских 
артистов, звезд эстрады и, внимание, 
спецпоказ пилотного проекта – де-
монстрация видеофильма «Главная 
песня о ЦТ», в котором главные герои 
– мы с вами! 

Из организационных особенно-
стей – дискотека меняет площадку: 
теперь это цокольный этаж здания № 
2. В обновленной столовой будут ра-
ботать буфеты, а в фойе разместится 
танцпол. Для родственников и друзей 
будут выпущены специальные при-
гласительные билеты с юбилейной 
символикой. Все вопросы – к про-
форгам.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

ÄÒÝ:
ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ «БАZА»

ДТЭ завершил работы по обновле-
нию ядра АПК «Виртуальный опера-
тор», предоставляющего услуги груп-
пы Баzа.

В прошлом году вышел из строя 
внешний дисковый массив класте-
ра баз данных платформы. Для пре-
доставления услуги БД были переве-
дены на временный сервер, однако 
его производительность находилась 
на пределе возможностей, что стави-
ло под угрозу бесперебойность пре-
доставления услуги. Во второй поло-
вине 2011 года был закуплен новый 
дисковый массив. Для задействова-
ния нового оборудования требовалось 
привлечь подрядчика – компанию 
«Светец», на условиях действующе-
го договора технической поддержки, 
избежав каких-либо дополнительных 
внеплановых затрат. Успешно прове-
денные сотрудниками группы под-
держки интеллектуальных платформ 
переговоры с подрядчиком позволи-
ли осуществить задуманное. На обо-
рудование установили и кластеризо-
вали MS SQL Server 2008. 

На завершающем этапе в ночное 
время все БД и настройки были пере-
несены с временного сервера на об-
новленный кластер. Процесс пере-
носа представлял сложную и очень 
ответственную задачу. Если бы что-
то пошло не так, пришлось бы воз-
вращать все обратно, на что могло 
просто не хватить времени. Но план 
работ составили до мельчайших под-
робностей, продумали все нюансы, 
разработали «пути отхода» для каждо-
го шага работ. 

Благодаря четкой организации и 
высокой квалификации исполните-
лей работы прошли успешно.

ПЕРЕВОД СВЯЗЕЙ С ОБОРУДОВАНИЯ PON В 
Г. ЛЮБЕРЦЫ
Завершены работы по переключению 

связей с оборудования PON Terawave в г. 
Люберцы.

Высвобождение оборудования PON 
является одним из этапов модерниза-
ции сети компании. Первыми города-
ми в данной программе модернизации 
являются Люберцы, Химки, Королев. 
При переключении с устаревшего обо-
рудования PON Terawave клиенты по-
лучают современную услугу на базе 

технологии IP. При необходимости 
предоставления клиентам услуг TDM 
применяется решение на базе обору-
дования AXERRA (AXN 800, AXN 10, 
AXN 1), позволяющее передать TDM- 
трафик через IP- сеть.

В городе Люберцы была проведена 
замена оборудования на 14 площадках, 
для каждой из которых разрабатывался 
индивидуальный план переключений. 
Необходимо отметить ключевых спе-
циалистов – участников процесса пе-
ревода связей. Это:

– начальник ОЭМУС Анатолий Ан-
дреев (планирование работ, разработ-
ка схем организации связи, контроль 
монтажа оборудования);

– ведущий инженер ОЭМУС Дми-
трий Самойлов (предварительная уста-
новка оборудования, физическое пе-
реключение связей в согласованные с 
клиентом даты и время);

– руководитель группы учета техни-
ческого ресурса Елена Мишко (орга-
низация работ по вводу информации 
в КИС);

– руководитель группы эксплуата-
ции мультисервисных сетей Алексей 
Петров, а также ведущие инженеры 
этой группы Карина Андреева и Ренат 
Азымов (согласование схем организа-
ции связи, конфигурация нового обо-
рудования);

– руководитель группы эксплуата-
ции систем передачи Дмитрий Кан-
цын, ведущий инженер Дмитрий Ви-
ноградов и инженер Валерий Аборин 
(выверка потоков и их последующее 
переключение на мультиплексоры 
mSDM и оборудование AXN);

– ведущий менеджер проектов ДРС 
Дмитрий Березовский (обеспечение 
оборудования для перевода связей, 
создание СОМ- заказов. 

Полученный опыт организации и 
выполнения работ позволяет с уверен-
ностью говорить о скорой реализации 
плана высвобождения оборудования 
PON Terawave в городах Химки и Ко-
ролев.

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 
СЕТЕЙ NGN
В 2012 году ОАО Центральный те-

леграф планирует сделать рывок по 
переводу основного своего телефон-
ного узла, расположенного на терри-
тории ГО-43, с сети TDM (сеть с вре-
менным разделением каналов) на сеть 
NGN (сеть нового поколения). 

В качестве поставщика оборудова-
ния для реализации этого плана вы-
брана китайская компания HUAWEI, 
активно завоевывающая в наше вре-
мя рынок телекоммуникаций во 
всем мире. Специалисты отдела экс-
плуатации телефонной сети ДТЭ 
успешно закончили трехнедельный 
курс обучения и были сертифициро-
ваны в трейнинг-центре HUAWEI в 
Москве и теперь готовы принять но-
вое оборудование в эксплуатацию, 
осуществить в дальнейшем перевод 
основных связей на новое оборудо-
вание и подготовить почву для даль-
нейшей модернизации телефонной 
сети. В новом оборудовании заложен 
большой потенциал: только устрой-
ство, отвечающее за сетевое управле-
ние Softx3000, рассчитано на обслу-
живание до 5 миллионов абонентов, 
а Медиа-шлюз UMG8900 – на 7168 
цифровых потоков E1.

Занятия на курсах были насыщены 
практическими заданиями, что по-
зволило обучающимся с нуля запу-
стить и заставить работать, в рамках 
двух стендов, целую междугороднюю 
телефонную сеть.

Руководитель группы Юрий Усачев 
докладывает своему руководству об 
успешном выполнении работ

КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЧЕСТВО – ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВО – ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫЙКОМПЛЕКСНЫЙ
Под эгидой Министерства связи и мас-

совых коммуникаций России в Москве 
прошла конференция «Комплексный под-
ход к обеспечению качества приёма теле-
визионных программ населением РФ». 

В мероприятии приняли участие 
представители Роскомнадзора, веща-
тельных компаний, МНИТИ, ФГУП 
«РТРС», «ГПКС», «ГРЧЦ», НИИР и 
«Центрального телеграфа». От нашей 
компании на конференции с докладом 
«Измерения параметров и контроль 
качества в системах цифрового телеви-
дения DVB-T2» выступил начальник 

Службы видеоуслуг Николай Фокин. 
– В своем выступлении я рассмо-

трел вопросы состояния нормативной 
базы на цифровое телерадиовещание, 
представил методики измерений па-
раметров систем DVB-Т2, рассказал 
о технических средствах контроля по-
токов при передаче видеоинформа-
ции на территориально удаленные 
станции сбора контента и предложил 
внедрять системы цифрового эфир-
ного вещания второго поколения в 
России, – рассказал Николай Фокин.

Фото Алексея ЗОЛЕНКО

ОБНОВЛЕНИЕ

У НАШЕЙ СТОЛОВОЙ – НОВОЕ, 

КРАСИВОЕ, ЛИЦО!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ством Любови Николаевны Крючко-
вой, в свое время работавшей в закры-
той столовой горкома партии. Повар 
Елена Владимировна Крутякова об-
служивала «питающие» точки Сбер-
банка. Так что потенциал – и профес-
сиональный, и технологический – у 
нас имеется. Будем стараться исполь-
зовать его на полную катушку.

Ну, что же, коллектив на это очень 
надеется. Помыкались наши люди в 
холод по кафе и «Макдоналдсам», где 

В кафетерии

Надежда Петровна Малинина

Любовь Николаевна КрючковаЕлена Владимировна Крутякова

дорого, не всег-
да вкусно, затрат-
но по времени, и 
теперь возлагают 
просто огромные 
надежды на соб-
ственную столо-
вую. Кстати, что 
касается цен, На-
дежда Петровна 
пообещала, что 
они не будут за-
шкаливать: такие 
условия поста-
вило ей руковод-
ство компании. 
В меню будут как 
к о м п л е к с н ы е 
обеды, так и блю-
да от шеф-повара. 

Уже первые дни работы столовой по-
казали, что по-прежнему очень вос-
требованы завтраки. Отклики о них 
– только положительные. И в целом 
отзывы хорошие: вкусно, сытно, до-
ступно по ценам. С удовольствием на-
род идет в кафетерий, где их обслужи-
вает Олеся Викторовна Волина. 

В общем, начало положено непло-
хое, а дальше, пожуём – увидим.

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

Наталья Михайловна Микова
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К ИСТОКАМ ТЕЛЕГРАФАК ИСТОКАМ ТЕЛЕГРАФА
Дотошный посетитель «Дворцо-

вой телеграфной станции», ознако-
мившись с представленными доку-
ментами и оформлением помещений, 
найдет много познавательного и за-
нятного. Например, что с 1904 г. в по-
чтово-телеграфных учреждениях за 
отдельную плату было разрешено раз-
мещение коммерческой информации. 

Телеграфная станция в «Алексан-
дрии» обслуживала императорский 
двор и входила в состав Отделения 
Дворцовых станций, поэтому в музее 
особое место уделяется «доставке Вы-
сочайшей корреспонденции». За это 
лично отвечал начальник Дворцовой 
телеграфной станции. В «Комнате на-
чальника станции» вывешены список 
начальников Дворцовой телеграфной 
станции и портрет одного из началь-
ников станции – генерал-лейтенанта 
В.А.Щолкова (1877 г.). 

Строгость в отношении государевой 
переписки была чрезвычайной. Вы-
сочайшие телеграммы приносили на 
станцию придворные лакеи с соблю-
дением предельной секретности. Здесь 
использовались именные конверты для 
телеграмм, например: «На телеграф-
ную станцию. От Ея Императорского 
Величества». Использовались бланки 
определенных цветов для исходящих и 
входящих телеграмм, специальные об-
латки (наклейка, которая защищает те-
леграмму от постороннего прочтения). 
На станции такие сообщения заноси-
лись в реестр Высочайших телеграмм.

Интересны рекомендации почто-
во-телеграфному ведомству от при-
дворных контор о пересылке корре-
спонденции вслед путешествующему 
императору не по телеграфу, а фель-

дъегерской службой. Начальники 
дворцовых станций получали различ-
ные конфиденциальные указания. 
Так, при Александре II предписыва-

лось задерживать телеграммы на Вы-
сочайшее имя, содержащие жалобы и 
прошения, но не было таких ограни-
чений при Александре III и Николае 
II: им доставлялись все телеграммы. 
Не подлежали доставке Высочайшим 
адресатам телеграммы оскорбительно-
го или угрожающего содержания. Они 
передавались в Дворцовую полицию, а 
затем уничтожались.

«Приемная» – второе после «Пе-
редней» помещение для публики – от-
правителей. Здесь можно узнать, что 
вместе с правом всем желающим поль-
зоваться телеграфом и правом на тай-

ну телеграфной 
переписки, не-
гласно в 1866 г. 
по инициативе 
министра почт и 
телеграфов гра-
фа И.М. Тол-
стого была вве-
дена цензура 
телеграфной кор-
р е с п о н д е н ц и и 
п о л и т и ч е с к о -
го содержания. 
Кроме тайной 
п о л и т и ч е с к о й 
цензуры, офи-
циально суще-
ствовала цензу-
ра нравственного 

характера. Так, 
в соответствии 
с параграфом 26 
«Устава телеграф-
ного», в редакции 
1876 года, уста-
навливалось: «Все 
частные телеграм-
мы, в коих заклю-
чается что либо 
противное зако-
нам, обществен-
ному порядку, или 
нравственности, 
не передаются по 
телеграфу. О за-
держании таковых 
телеграмм уведом-
ляется податель».

В то время под-
линники депеш 
частных лиц хра-
нились один год, 

Высочайших особ – два года, а по-
том уничтожались. Исключение со-
ставляли те телеграммы, которые 
представлялись «на усмотрение» На-
чальника Главного управления Почт 
и Телеграфов в случае, если началь-
ник станции сомневался, можно ли 
передать их по телеграфу и доставить 
адресату. 

Эти телеграммы поступали в се-
кретный архив и во множестве со-
хранились до настоящего времени. 
Наиболее интересные из них пред-
ставлены в музее. 

Фотокопии трех десятков наибо-
лее любопытных телеграмм сделаны 
мною, и с ними можно ознакомиться в 
нашем музее. 

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

(Продолжение. Начало в № 1)

(Продолжение в следующем номере)

Такой плакат висел в «Передней» 
станции

Кабинет начальника станции

Хранитель музея Зоя Борисовна Тихонравова

ПРОФКОМ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

СПИСОК НАШИХ ДОБРЫХ ДЕЛ
В НАШЕМ МУЗЕЕ

КАК СОСТЯЗАЛИСЬ В СКОРОСТИ ДВА ВЕКА

Традиционно четвертый квартал для 
профкома – один из самых ярких и на-
сыщенных. 

Прежде всего, потому, что он напол-
нен праздниками, а они, как извест-
но, влекут за собой и дополнительные 
хлопоты, и повышенные затраты.

Начнем с культурно-массовых ме-
роприятий. Первое состоялось 1 октя-
бря – второй поход в Планетарий на 
80 человек за 31000 рублей. Следую-
щее важное и долгожданное событие 
– путешествие в конце ноября 15 ту-
ристов в ОАЭ, в город-сказку Дубай. 
Профсоюзная льгота составила 42000 
рублей.

Для наших театралов мы организо-
вали 23 ноября в Театре Киноактера 
коллективный просмотр юмористи-
ческого спектакля «Ворожея» – при-
обрели 40 билетов на 16000 рублей. 

Новогодние праздники. Более 300 де-
тей с родителями веселились 24 дека-

бря на самой любимой, 
телеграфской, елке, ко-
торая, включая пред-
ставление и все обслу-
живание, обошлась нам 
в 95000 рублей. Вкусные 
и очень красивые ново-
годние подарки с мягкой 
игрушкой-дракончиком 
для детей наших членов 
профсоюза (дети и по 
одному внуку в возрасте 
от 0 до 14 лет) вылились 
в сумму 106000 рублей. 
Приятно, что практиче-
ски все желающие по-
сетили и Кремлевскую 
елку: 83 льготных билета 
приобрел профсоюз на 
сумму 108000 рублей. И даже дефицит-
ных билетов для дошкольников с роди-
телями хватило почти всем.

Замечательный праздник «Рожде-
ство на Тверской» для наших ветеранов 
войны и труда, с чудесным концертом, 
танцами и новогодними подарками, 
состоялся в клубе 28 декабря. Это ме-
роприятие финансировала админи-
страция, а профком организовал всю 
подготовку и проведение. И новогод-
ний подарок коллективу – 9-й корпо-
ративный праздник полностью опла-
чен администрацией, а организован 
и проведен при участии профсоюзно-
го актива. Замечательные вокальные 
конкурсы «Звездного шоу» (уже со-
всем не самодеятельное, а почти про-
фессиональное концертное зрелище), 
игровое казино, конкурсы, дискотека 
– отличный заряд радости и корпора-
тивного духа на целый год! 

Всегда большой популярностью 
пользуются спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия. Особая гордость – 
ударное участие сборной команды 
«Центрального телеграфа» в турнире 
Роскомсвязьнадзора по мини-футболу. 
Наши спортсмены просто герои: заня-

Телеграфский «десант» в песках Арабских Эмиратов

ли в супербитве достойное 7-е место. 
Для нас это ПОБЕДА! Спасибо руко-
водству за материальную поддержку 
турнира, а профсоюзной спортивной 
комиссии – за патриотизм и энерге-
тику! 

Квартальные абонементы в бассейн 
«Октябрь» обошлись нам в 17500 ру-
блей, в «Чайку» – 39440 рублей (всего 17 
абонементов). Инструктор тренажер-
ного зала с начислениями на заработ-
ную плату стоил в квартал 84500 рублей. 
По статье «Материальная помощь» рас-
ходы составили 87000 рублей. Помочь 
мы смогли шести членам профсоюза, 
им выплачено 32000 рублей, а большой 
группе актива из 17 человек выплатили 
премию -55000 рублей. 

И последнее, для информации. 
Есть среди наших услуг – Кредитный 
союз «Связист». Любой член профсо-
юза может воспользоваться кредитом. 

Тем более, что име-
ется много льготных 
программ: на обуче-
ние, лечение, брако-
сочетание и другое. В 
4-м квартале семь со-
трудников компании 
оформили кредит на 
сумму в 600000 рублей.

В год юбилея ком-
пании наш профсо-
юз планирует много 
нужных и интересных 
дел: коллективный до-
говор, традиционный 
праздник трудовой 
славы, годовщина Ве-
ликой Победы, меро-
приятия для молодежи 
и спортивные состяза-
ния, театральные по-
ходы и экскурсии, бас-
сейны, тренажерный 
зал. Год начался хоро-

шо – давайте вместе, не сбавляя темпа, 
приумножим список наших добрых и 
полезных дел! 

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото Татьяны ИВАНОВОЙ 
и Владимира ЦУКОРА

На любимой нашей елке

Для организации нашим Музеем те-
матической выставки по использова-
нию азбуки Морзе было несколько по-
водов. 

Прежде всего, это предстоящее 
160-летие «Центрального телеграфа», 
где в минувшие годы широко приме-
нялись аппараты Морзе, 140-летие со 
дня смерти самого изобретателя те-
леграфного аппарата Самуэля Финли 
Бриз Морзе, и, на-
конец, успешное 
завершение работ 
по реконструкции 
телеграфного ап-
парата Клопфер в 
том виде, как он 
выглядел в конце 
XIX в. 

В отличие от 
морзиста телегра-
фист-клопферист 
принимает теле-
грамму на слух по 
стуку якоря реле, 
отсюда и назва-
ние аппарата (нем. 
klopfen – сту-
чать). Аппараты 
Клопфер получи-
ли широкое распространение благо-
даря простоте изготовления и эконо-
мичности при эксплуатации. В 1915 
году в аппаратной Московского те-
леграфа было задействовано 25 таких 
аппаратов. 

…В программу выставки, располо-
жившейся в вестибюле первого этажа, 
мы включили демонстрацию реаль-
ной работы асов телеграфного ключа. 
В роли одного из мастеров выступил 
давний друг нашего музея Валерий 
Алексеевич Пахомов – Почетный ра-
дист СССР, судья всесоюзной катего-
рии по радиоспорту и известный кол-
лекционер телеграфных ключей. Во 
многом благодаря Валерию Алексее-
вичу, который подарил музею главное 
устройство аппарата – саундер – стала 
возможной реконструкция аппарата 
Клопфер. Эту работу по имеющимся 
старым фото с энтузиазмом выпол-
нил руководитель дизайнерской фир-
мы ДЕКАРТ Ринат Харисович Ва-
лиулов. В итоге копия превзошла 
виденные мною в других музеях ори-
гиналы. Главное – это был действую-
щий аппарат! Даже не знающие азбу-
ку Морзе посетители выставки могли 
с помощью автоматических датчиков 
передать сообщение кодом Морзе. 

Посетителям выставки Валерий 
Алексеевич рассказал о жизни и де-
ятельности Самуэля Морзе и о том, 
что сам он готовит к изданию кни-
гу о телеграфных ключах: его коллек-
ция, насчитывающая около 200 уни-
кальных образцов, является одной из 
лучших в Европе. Для многих было 
откровением, что при изготовлении 
телеграфных ключей применяются 
новейшие технологии, обеспечиваю-
щие микронную точность, а из мате-

риалов используются золото и сере-
бро, вот почему отдельные образцы 
могут стоить дороже импортного ав-
томобиля. Валерий Алексеевич про-
демонстрировал передачу сообще-
ний с помощью различных ключей, а 
на мониторе ноутбука показал ключи 
«всех времен и народов». 

И все же самый большой интерес у 
наших специалистов вызвало Морзе-

шоу с участием радиотелеграфистов 
В.А. Пахомова и его коллеги В.И. Су-
тулова. Как оказалось, и в нашем веке 
новейших телекоммуникационных 
технологий есть еще специалисты, 
которые виртуозно владеют искус-
ством передачи информации с помо-
щью кода Морзе. Зрителям казалось 
простой игрой, когда Валерий Алек-
сеевич отстукивал ключом цепочку 
«точек» и «тире», а Владимир Ивано-
вич, в темпе разговорной речи, рас-
шифровывал: «Поздравляю…сотруд-
ников…Центрального телеграфа…со 
160-летием Компании!». За этой лег-
костью, конечно же, кроются труд и 
большая увлеченность радиолюби-
тельством, желание с помощью ради-
освязей «дотянуться» до самых отда-
ленных уголков нашей планеты. 

В рамках Морзе-шоу наши сотруд-
ники посоревновались с мастерами-
радиотелеграфистами в скорости пе-
редачи коротких сообщений. По сути, 
это было состязание технологий XIX и 
XXI веков. Сообщения по истории ЦТ 
одновременно передавались радиоте-
леграфистам и нашим сотрудникам. В 
обоих случаях победа досталась масте-
рам ключа: пока владельцы сотовых 
набирали первые слова, радиотелегра-
фисты уже выдавали полный текст.

Посетители выставки интересо-
вались у Валерия Алексеевича воз-
можностью приобщиться к ради-
олюбительству. Так возникла идея 
– оборудовать общественную люби-
тельскую радиостанцию для сотруд-
ников ЦТ и их детей. Валерий Алек-
сеевич обещал помочь.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора
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В канун Всемирного дня влюбленных, или Дня Святого Валентина, мы обратились к нашим читателям с вопросом:

Дмитрий Бух-
валов, ведущий 
и н ж е н е р - п р о -
граммист СИНС: 
Любовь это ког-
да два разных че-
ловека становят-
ся одним целым. 

Олеся Горде-
ева, бухгалтер: 
Любовь для меня 
–  самое светлое и 
красивое чувство. 
Она многолика,  
заставляет и пла-
кать и смеяться, 
двигаться вперед 
или все бросить, 
раствориться в 
человеке или же подчинить его себе. 

Поздравляю всех с праздником 
Влюбленных и желаю встретить свою 
настоящую любовь!!! Ну и себе желаю 
того же!!!

Любовь – это игра теней и света.
Музыка тел в объятиях лета.
Знойный ветер в волосах,
Ласкающий прибой в сердцах.

Ладонью солнце закрывать, 
Под ливнем танго танцевать,
Держаться за руки всегда,
И не расстаться никогда!!! 

Людмила Клепова, ведущий специа-
лист ДУЧР: Для меня любовь – это муж, 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Погружение на «Тистельгорм»
Директор Центра расчетов Зоя Ва-

сильевна Коряк зимние каникулы ис-
пользовала для своего любимого за-
нятия – дайвинга. Вместе с мужем 
Андреем она вновь отправилась на 
Красное море. А если точнее – в про-

лив Губал на пути к Суэцкому каналу, 
на Кладбище затонувших кораблей. 
Именно там, на глубине 30 метров, 
покоится британский корабль «Ти-
стельгорм», который в наши дни стал 
настоящей «меккой» для дайверов. 

– Зоя Васильевна, почему именно 
этот затонувший транспорт так привле-
кает подводных туристов?

– Прежде всего, потому, что он на-
ходится на доступной глубине. Мы 
уже два раза «высаживались» на «Ти-
стельгорм», но в первый раз из-за 
плохой погоды почти ничего не уви-
дели. Второе погружение было более 
удачным, а в третий раз решили уже 
более детально исследовать этот по-
трясающе интересный объект.

– Интересно было бы узнать и исто-
рию корабля.

– «Тистельгорм» был спущен на 
воду в 1940 году, имел длину 126,5 м 
и водоизмещение 9000 тонн, развивал 
скорость до 10,5 узлов за счет парово-
го двигателя. В мае 1941 года с коман-
дой из 39 человек на борту он поки-
нул порт Глазго с грузом амуниции, 
снарядов, бомб, противотанковых 

мин, винтовок, мотоциклов, грузови-
ков и даже двух танков и двух парово-
зов с угольными тележками и водяны-
ми цистернами для передвижения по 
пустынным зонам. На борту были пор-
тативные генераторы, запасные ча-

сти для самолетов 
и автомобилей, 
медикаменты, а 
также большая 
партия резино-
вых сапог. Груз 
предназначался 
для 8-й британ-
ской армии, дис-
лоцированной в 
Египте и Север-
ной Африке. Так 
как Средиземное 
море находилось 
под контролем 
немецких войск, 
« Ти с т е л ь г о р м » 
совершил кру-
из вокруг Афри-
ки, чтобы зайти 
в порт Алексан-
дрия через Суэц-

кий канал. Такой путь британцы счи-
тали наиболее безопасным, но…

…просчитались?
– Да. В ночь с 5 на 6 октября 1941 г. 

два немецких бом-
бардировщика об-
наружили и ата-
ковали корабль, 
стоящий на яко-
ре. Две бомбы по-
пали в трюм с бо-
еприпасами. От их 
детонации судно 
разорвало надвое, 
отбросив парово-
зы на расстояние 
30 метров от кора-
бля, несмотря на 
то, что они были 
надежно закре-
плены и вес каж-
дого из них со-
ставлял 126 тонн. 
Корабль затонул. 
Капитан и часть 
команды были 
спасены, 9 человек погибли. В 1955 
году Жак Ив-Кусто во время своей экс-

педиции на легендарном «Калипсо» 
обнаружил затонувший «Тистельгорм». 
Однако он сохранил в секрете местопо-
ложение судна, и в итоге только через 
40 лет его вновь 
обнаружил изра-
ильский шкипер. 
С 1995 года «Ти-
стельгорм» от-
крыли для массо-
вого погружения 
туристов.

– Что интерес-
ного видят они на 
судне, пролежав-
шем на морском 
дне более 60 лет?

– Над ним нет 
маркерного буя, 
поэтому находить 
лежащее на дне 
судно приходит-
ся по спутнико-
вой навигацион-
ной системе GPS. 
Обычно на нем 
проводят два дайва с поверхностным 
интервалом не менее 1-2-х часов. Пер-
вая «нырялка», как правило, обзорная, 
без проникновения в трюмы. Спуск к 
"Тистельгорму" и подъем на поверхность 
проходит по спусковому тросу с дайвбо-
та. Оторванная взрывом кормовая часть 
"Тистеля" лежит на левом борту под 
углом 45 градусов. Четырехлопастный 

гребной винт врезался в песчаное дно на 
глубине 30 метров. На верхней кормовой 

площадке, сейчас это 25-метровая глу-
бина, установлены два орудия – пушки 
для борьбы с всплывшими подлодка-
ми и ближе к носовой части – антиави-

ационная пушка. На месте трюма, где 
разорвались авиабомбы и боеприпа-
сы, нет ни бортов, ни днища: морское 
дно усеяно искореженными остатками 
гусеничных транспортеров и трейле-
ров. Чудом сохранились ящики с нера-
зорвавшимися снарядами, и что самое 
удивительное, на них еще очень хоро-
шо виден год выпуска. Один паровоз 
уцелел почти полностью, а вот от второ-
го остались лишь передняя часть и две 
пары колес. Неплохо сохранились же-
лезнодорожные вагоны для перевозки 
угля, мотоциклы, грузовые автомоби-
ли, танк, гребной винт, якорные цепи 
и даже автомобильные колеса… Хотя, 
конечно, морская вода и время сделали 
свое дело: поверхности останков кора-
бля и его груза покрыты кораллами.

– В общем, печальная картина?
– Нерадостная, в том плане, что она 

– результат разрушительной силы. 
Хотя мне, например, очень интерес-
но все посмотреть. Всё-таки прика-
саешься к истории! Каждый раз при 
погружении находишь что-то новое. 
В этот раз погода благоприятствова-
ла, не было сильного течения, и види-
мость под водой была отличной.

– Так что в целом впечатления хоро-
шие?

– Даже очень!
Фото автора

Снаряды

 На корме коробля

Машины в трюме

С невестой Оксаной

родители, тепло семейного очага, сча-
стье, романтика. Смысл словосочетания 
«настоящая любовь» помог понять мне 
мой муж Алексей.

Ирина Полякова, ведущий инженер 
ДУС: По жизни меня ведет любовь – 
к родителям, к мужу Виктору, детям 
Максиму и Юле, а теперь еще и к вну-
кам – Тимофею и Матвею. 

Екатерина Бабенко, специалист 
ДСРБиМ: Для меня слово «любовь» 
многогранно. Это, прежде всего, сча-
стье и гармония как в личной жизни, 
так и в профессии, учебе, творчестве, 
общении. Я даже как-то написала сти-
хи на эту тему:

Как же я всех люблю –
Мужа моего единственного,
Прожить с ним могу не шутя,
Всё, что мне предписано.

Вот такие красавицы работают в 
нашей бухгалтерии Счастливые мгновения

С любимыми внуками

Работу свою и друзей,
С которыми жизнь веселее.
Пусть будет больше затей,
Счастливее и светлее… 

Катя и Андрей счастливы вместе 

Такая красивая «свадебная» сказка!

Ну и, конеч-
но, важно, что-
бы свою любовь 
родители могли 
передать детям, 
которые строят 
уже свою семью, 
как это было в 
семье моей и 
мужа. 

Ирина Коше-
лева, ведущий 
P R - м е н е д ж е р 
ССОиГО: Для 
меня любовь – 
это, прежде все-
го, мои родные 
и близкие люди: 
мама, муж Во-
лодя, дочь Оль-
га, а теперь еще 

и зять Андрей. Свадьбу Ольги и Ан-
дрея справили полгода назад – снача-
ла в России, потом в одной из экзоти-
ческих стран. 

МАСЛЕНИЦА

БАНАНОВЫЕ БЛИНЫ

2 крупных, очень спелых банана (ко-
ричневая кожура), 2.ч.л. сахарного пе-
ска, 1/4 ч.л. соли, 1 стакан муки, 4 
яйца, 300 мл молока.

Бананы очистить от кожуры, раз-
мять вилкой. Добавить сахарный пе-
сок, соль, яйца, взбить блендером 
(миксером) до однородной массы. 
Добавить муку, взбить до однород-
ной массы, затем – молоко, также 
довести до однородной массы. По-
ставить в прохладное место минут на 
15-30. Налить немного растительно-
го масла в тесто, перемешать. Обжа-
ривать блинчики на среднем огне.

БЛИНЫ С ЛУКОМБЛИНЫ С ЛУКОМ

По 2 стакана муки и воды, 1 ст.л. са-
хара, 15 г дрожжей, 1/2 стакана рас-
тительного масла, соль – по вкусу. 

Замесить тесто для блинов из 
муки, воды, дрожжей, соли, сахара. 
Дать тесту подойти. Лук мелко на-
резать, потушить в масле, посолить 
по вкусу. Когда тесто подойдет, по-
ложить в него тушеный лук. Дать те-
сту подойти еще раз. Выпечь блины 
обычным способом.

Улыбнитесь
Наши недостатки есть продолже-

ние нашей зарплаты.

***
Ко второй волне финансового кри-

зиса готовы! Медный таз начищен!

***
Бармен говорит знакомому:
– Какое горе! Вчера умер один из 

наших постоянных посетителей. 
Каждый день он выпивал у нас по 20 
кружек пива и по 2 литра водки.

– И от чего умер?
– Понятия не имею!

***
Открылась социальная сеть «Ба-

бушки на лавочке». Основные кноп-
ки сайта: «Добавить в наркоманы» и 
«Добавить в проститутки».

***
– Может ли появление ребенка в 

семье стать причиной конфликта?
– Может, если ребенок появился 

поздно и в нетрезвом виде.


