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АКЦИЯ

 НАГРАДА

QWERTYНОВОСТИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10 июня 2011 года состоялось годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «Централь-
ный телеграф».

Собрание утвердило годовой отчет Обще-
ства за 2010 год. По итогам прошлого года 
компания показала положительные резуль-
таты, превышающие показатели 2009 года. 

Чистая прибыль увеличилась в 2010 году 
до 274,1 млн. рублей (148,5% по сравнению 
с результатом 2009 года). Показатели эф-
фективности деятельности компании так-
же выросли: EBITDA на 112,6% (767,6 млн. 
рублей) к результату 2009 года, а рентабель-
ность по чистой прибыли – 145,9% к ана-
логичному периоду. 

На годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Центральный телеграф» генераль-
ный директор Игорь Заболотный обозна-
чил приоритеты в деятельности компании 
в 2011 году. Во-первых, это развитие услуг 
под брендом QWERTY, построенных по 
принципу конвергенции фиксированной и 
мобильной связи, что будет способствовать 
повышению узнаваемости бренда как по-
ставщика инновационных телекоммуника-
ционных услуг. Во-вторых, расширение и 
развитие услуг для корпоративного сегмен-
та, и, в-третьих, расширение спектра услуг, 
предоставляемых операторам связи. 

На годовом общем собрании акцио-
неров «Центрального телеграфа» были 
утверждены дивиденды в размере 0,247446 
рубля на обыкновенную акцию и 0,494893 
рубля – на привилегированную акцию. 
Общий размер дивидендов составил 68 

млн. 528 тыс.987 рублей, из них на выплаты 
по обыкновенным акциям направляется 41 
млн. 117 тысяч 359 рублей, а по привилегиро-
ванным – 27 млн. 411 тысяч 628 рублей. 

Кроме того, на этом же собрании был утверж-
ден аудитор Общества – им осталось ЗАО «БДО» 
и избран новый состав Совета директоров ОАО 
«Центральный телеграф». В него вошли: 

• Денис Афанасьев, советник министра 
связи и массовых коммуникаций РФ; 

• Владимир Булгак, главный научный со-
трудник МТУСИ; 

• Валентина Веремьянина, исполнительный 
директор – директор департамента корпора-
тивного управления и правового обеспечения 
ОАО «Связьинвест»; 

• Александр Провоторов, президент ОАО 
«Ростелеком»; 

• Виктор Семенов, генеральный директор 
ОАО «Связьинвест»; 

• Александр Тимофеев, партнер адвокат-
ского бюро «Линия права»; 

• Виктория Черноусова, советник отдела 
управления Росимущества.

Фото Владимира ЦУКОРА

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ, ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÛ 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ 
Фотоконкурс «Дети природы 

QWERTY.Family» приурочен к от-
крытию обновленного социального 
портала QWERTY.Family, направ-
ленного на социальные ценности. К 
участию принимаются фотогра-
фии детей на природе. Победите-
ли конкурса получат ценные призы 
от компании «Центральный теле-
граф». 

Принять участие в конкурсе 
сможет любой фотолюбитель, но 
абонентам QWERTY или лицам, 
оформившим заявку на подклю-
чение услуг QWERTY, будет отдано предпочте-
ние. 

Конкурс проходит в период с 16 по 29 июня 
2011 года на страницах форума QWERTY. Побе-
дителей жюри определит и опубликует резуль-
таты до 4 июля включительно. 

На конкурс принимаются любые фотоработы 
c изображением ваших детей или детей ваших 
родственников, друзей и знакомых на природе. 
Лето, зима, весна, осень – время года не имеет 
значения. Главное, чтобы фотографии были за-
бавными, интересными, с неожиданным ракур-
сом. Ваши дети – через объектив вашего фото-
аппарата.

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Лето – пора горячих ски-
док, и QWERTY предлагает 
подключить Интернет на 
выгодных условиях. 

Заплатив 1200 рублей 
за подключение высоко-
скоростного Интернета 
QWERTY, можно пользо-
ваться им совершенно бес-
платно на скорости до 8 
Мбит/с! Заявку на подклю-
чение можно оформить до 31 августа 2011 года на 
сайте или по телефону 500-00-44.

НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

В сети QWERTY бесплатно начал вещание му-
зыкальный телеканал RU.TV. 

Это первый музыкальный телеканал в мире, 
воплотивший новый принцип вещания и ис-
пользующий в своем эфире музыкальные про-

изведения только 
русских авторов.

Человек, вырос-
ший в России, вос-
питанный в русских 
традициях, всегда об-
ращался и обращает-
ся к песням на род-
ном языке. RU.TV 
сегодня – это луч-
шая отечественная 
музыка прошлого и 
наших дней, самые 
любимые и популяр-
ные артисты и, ко-

нечно же, самые последние хиты. Став зрите-
лем телеканала, можно формировать плей-лист 
и общаться со всем миром с помощью смс-
сообщений.

ЛЮБИТЕЛЯМ ДЕТЕКТИВОВ 

В сети QWERTY начал вещание телеканал «ID: 
Investigation Discovery». 

По всему миру «ID: Investigation Discovery» 
представляет высококачественные программы 
о преступлениях и расследованиях. В центре 
внимания канала – криминалистика. Его про-
граммы рассказывают, как она помогает рас-
путывать самые запутанные дела на примере 
реальных историй из жизни. Все истории пе-

реносятся на экран с докумен-
тальной точностью и макси-
мальной достоверностью. 

Новый телеканал расскажет 
также о паранормальных явле-
ниях и приоткроет тайну, оку-
тавшую некоторые историче-
ские факты.

БЕСПЛАТНАЯ АРЕНДА  
СЕМЕЙQА ДОВОЛЬНА 

Все лето абоненты QWERTY 
могут брать в аренду телеприставку высокой 
четкости Amino AmiNET130mini. 

Бесплатная аренда доступна не только всем 
абонентам Интернета и цифрового телевиде-
ния QWERTY, но и новым пользователям, желаю-
щим подключить телевидение высокой четкости. 
Оформить бесплатную аренду можно с 15 июня 
по 31 августа 2011 года включительно. Количество 
приставок не ограничено. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Совет директоров ОАО «Центральный телеграф», состояв-
шийся 6 июня, рассмотрел отчет о работе компании в пер-
вом квартале 2011 года. По ключевым экономическим по-
казателям план выполнен более чем на 100%. 

Чистая прибыль составила в первом квартале 2011 года 
61 млн. руб., прибыль от продаж – 148,4 млн., EBITDA – 
184,4 млн., а выручка – 864,3 млн. 

На совете директоров ОАО «Центральный телеграф» 
также были рассмотрены другие вопросы, касающиеся 
деятельности компании. 

У жителей Московской области появилась уни-
кальная возможность подключить домашний те-
лефон со скидкой и сэкономить более 2000 рублей. 

Акция «Центрального телеграфа» стартовала 10 
июня и продлится все лето. До 31 августа 2011 года 
включительно жители Балашихи, Долгопрудного, 
Королева, Красногорска, Лобни, Люберец, Мы-
тищ, Одинцово, Химок, Юбилейного и ряда дру-
гих населенных пунктов, прилегающих к этим го-
родам, смогут приобрести домашний телефон в 
коде 498 на выгодных условиях. Его установка (при 
наличии технической возможности) обойдется 
всего в 3000 рублей. 

В соответствии с приказом №137 Министер-
ства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 30.10.2009 телефонное соединение 
между телефонами абонентов в кодах АВС=495, 
498, 499 считается местным телефонным соеди-
нением. Это означает, что никакие дополнитель-
ные платежи за звонки на такие телефоны в столи-
цу или в соседние города Подмосковья взиматься 
не будут. Кроме того, в январе 2011 года в Москов-
ском регионе запланирован общий переход на 
10-значный набор номера. Этот переход оконча-
тельно уравняет телефоны в кодах 498, 499 и 495 и 
сотрет условные границы предоставления услуг те-
лефонной связи в Москве и Подмосковье.

Домашний телефон – по летним ценам

В ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ

На базе автоматической справочной службы «Авто-
матический оператор 09» МГТС запущена новая услуга, 
позволяющая абонентам получать информацию о ба-
лансе своего лицевого счета в режиме реального вре-
мени. Разработка и внедрение специализированного 
программного обеспечения выполнена ЗАО «Откры-
тые Коммуникации».

Удобство нового сервиса для абонентов МГТС состо-
ит в оперативном получении информации о балансе, ди-
намике начислений и о возможных способах оплаты без 
обращения к оператору. Услуга «Баланс лицевого счета» 
предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, 
с домашнего телефона абонента необходимо набрать но-
мер +7 (495) 707-44-55, после чего система предоставит 
необходимую информацию автоматически.

Генеральный директор ЗАО «Открытые Коммуни-
кации» Алексей Щеглов так комментирует это событие: 
«Внедрение МГТС сервиса «Баланс лицевого счета» на 
базе уже существующей аппаратно-программной плат-
формы «Автоматический оператор 09», созданной нами 
ранее, позволит оценить реальные потребности в авто-
матической обработке обращений пользователей, сфор-
мировать видение по дальнейшему совершенствованию 
услуг за счет их автоматизации и сразу же создаст но-
вые ощутимые удобства для абонентов».

Важнейшим показателем привлекательности опе-
раторов для действующих и потенциальных клиентов 
наряду со стоимостью, составом и качеством самих 
услуг является скорость и качество обработки запросов 
пользователей. По аналитическим данным ЗАО «От-
крытые Коммуникации», более 60% обращений явля-
ются практически идентичными, и могут быть обрабо-
таны автоматически.

«Данный сервис внедрен в рамках реализации страте-
гии МГТС, направленной на улучшение качества обслужи-
вания наших клиентов, предоставления новых удобных ка-
налов получения информации и услуг от нашей компании. 
Уверен, что он будет положительно оценен нашими або-
нентами», – отметил заместитель генерального дирек-
тора – коммерческий директор ОАО МГТС Олег Попов.

Для оператора этот сервис становится очередным 
шагом к снижению нагрузки на call-центр, благода-
ря уменьшению числа наиболее характерных запро-
сов от абонентов – за счет обработки таких обраще-
ний в автоматическом режиме.

Программировал и внедрял систему Сергей Мош-
кин, руководитель проектов нашей службы эксплуа-
тации. Кстати, 19 июня Сергею исполнилось 27 лет. 
Поздравляем!

Александр ЩЕРБАКОВ,
директор по маркетингу и PR

Запущен сервис «Баланс лицевого счета» МГТС
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ИНТРАНЕТНОВОСТИ

ПАРТНЕРСТВО

С ЮБИЛЕЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность 
двум сотрудницам Центрального теле-
графа, работающим вечером 24 мая 
2011 года. 

Я пришла в операционный зал те-
леграфа за две минуты до окончания 
рабочего дня, но, несмотря на это, 
две сотрудницы (к сожалению, фа-
милий и имен их не знаю), не стали 
меня упрекать, а спокойно и добро-
желательно приняли два моих со-
общения, кстати, с длинными тек-
стами. При этом они также взяли 
телеграмму у девушки, которая по-
дошла к окошечку еще позже меня. 

Спасибо за неформальный подход и 
внимание к клиентам! 

C уважением, 
москвичка Дивеева Т.Г.

От редакции: Как сообщила нам ди-
ректор ЦОП Марина Подберезкина, 
двух припозднившихся клиенток об-
служивали телеграфист Валентина 
Панова и начальник смены Ирина Ко-
стрюкова. 

«Спасибо 
за неформальный 
подход к клиентам!»

Золотой юби-
лей отметила 
инженер Елена 
Евгеньевна Пластикова.

Так уж сложилось, что все 28 лет 
своей работы в компании Елена Евге-
ньевна ведет одно и то же направле-
ние – разрабатывает указания и ин-
струкции при изменении технологии. 
Эта стабильность – показатель гра-
мотности и ответственности специа-
листа. В активе Елены Евгеньевны не 
только работа с документацией, но и 
обучение работников ЦОП в связи с 
изменениями технологии. Все она де-
лает аккуратно, добросовестно, с вы-
сочайшей ответственностью.

Мы ценим и любим Елену Евге-
ньевну не только за хорошие дело-
вые качества, но и за ее невероятную 
отзывчивость и душевную щедрость. 
Она в любой момент готова бросить-
ся на помощь коллегам, друзьям. 
Всегда приветливая, доброжелатель-
ная, искренняя. С таким человеком 
очень комфортно работать.

Мы от всей души поздравляем 
нашу юбиляршу! Желаем ей здоровья, 
радости и прочих человеческих благ!

Коллеги из ЦОП 

Удивительной души 
человек!

Первый в 
своей жиз-
ни юбилей 
– 25-летие – 
отметил инже-
нер техниче-
ского отдела 
г. Мытищи Ми-
хаил Хохлов.

В этой должности наш молодой 
коллега работает с июля 2008 года. 
Этого времени оказалось вполне до-
статочно, чтобы сейчас мы могли с 
уверенностью сказать: Михаил – хо-
роший специалист и надежный во 
всем человек. Он принимает актив-
ное участие в решении стоящих пе-
ред ТЦПУ задач, проявляя при этом 
инициативу и творческий подход. Ни-
когда не пасует перед трудностями: 
находит возможность подключения 
даже там, где пройти почти невозмож-
но! Михаил тщательно изучает новые 
продукты, которые выводит на ры-
нок компания, ответственно и каче-
ственно выполняет свои должностные 
обязанности. По характеру это очень 
внимательный и добрый человек. Его 
любят как коллеги, так и абоненты!

Мы все вместе поздравляем наше-
го Михаила с 25-летием! Свои поже-
лания адресуем ему в стихах:

Пусть этот день, 
 который ты встречаешь,
Счастливой датой 
 в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь.
Пусть сбудется и пусть произойдет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим,
И в профсоюзе ждем тебя.

Коллеги ТЦПУ-2 
г. Мытищи

«В тебя мы очень 
верим, Михаил!»

ÄÒÝ:
АПГРЕЙД SI2000 
В 38 телефонных выносов сети ЦТ 

на базе АТС SI-2000 включено почти 
11 000 абонентов. Это оборудование 
зарекомендовало себя как достаточ-
но надежное, кроме того, благодаря 
использованию протокола V5.2 об-
служивание и администрирование 
всех абонентов возможно осущест-
влять централизованно с централь-
ных узлов AXE-10. Но в телекомму-
никационном мире все очень быстро 
меняется, и вот уже запасные части 
к этим АТС перестали выпускаться 
производителем фирмой Iscratel, что 
поставило сотрудников ДТЭ перед 
сложной задачей обслуживания АТС 
в рамках дефицита ЗИП. Но, как из-
вестно, безвыходных ситуаций не 
бывает, особенно, если работники 
заинтересованы в решении пробле-
мы. Так, руководитель группы АТС 
ОЭТС ДТЭ Николай Зотов предло-
жил провести полный апгрейд не-
скольких АТС с заменой программного обеспечения и главной процессорной 
платы. В результате мы получили и небольшой запас высвободившихся старых 
плат CDB, и две современные станции, к которым закупить запасные части не 
составит труда. Апгрейд проведен на двух объектах в Москве – на Варшавском 
шоссе и на Отрадной улице. 

ÑÃÝ:
ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ

18 мая 2011 года наш 
ведущий инженер Алек-
сандр Григорьевич Япрын-
цев прошел аттестацию на 
5 группу по электробезо-
пасности до 1000 В и выше. 
Поздравляем!

ОБНОВИЛИ 
БАШЕННЫЕ ЧАСЫ

По просьбе СГЭ сотруд-
ники ООО «Союзспец-
стройремонт» (причем 
бесплатно) очистили от 
старой краски, а потом по-
красили циферблат наших 
башенных часов.

Николай Зотов – специалист с рациона-
лизаторской жилкой

ÑÄÝ:
НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
С 01 июня 20011 года вносятся 

изменения в электронный адрес 
ОАО «Центральный телеграф» 
для приема телеграмм telegraf@
ct.cnt.ru (вместо telegraf@ct/
opencom.ru).

В настоящее время клиентам услу-
ги «Отправка телеграмм» с ЭЦП про-
изводится информационная рассылка.

А У НАС  НОВОСЕЛЬЕ!

Недавно в нашей службе произо-
шло небольшое, но очень приятное 
событие – переезд. Теперь мы – оби-
татели небольшой уютной комнаты 
№ 104А во втором здании ЦТ. И, как 
прежде, мы всегда рады гостям!

У нашей СДЭ теперь отдельный уютный офис

Такими часы были...

...и так светло и нарядно смотрятся 
они теперь с улицы

Я давно живу с ощущением, что мы должны вни-
мательно смотреть на наших детей, должны слы-
шать их и прислушиваться к ним, потому что они чи-
сты. Чисты их помыслы, в их сердцах нет ненависти. 
Мы должны вернуться к истокам. Великий помощник 
в этом трудном деле – Искусство с его вечными ценно-
стями, переходящими из века в век, от поколения к по-
колению, от человека к человеку. И помогут нам наши 
чудесные, талантливые дети.

   Владимир Спиваков

Как уже сообщала наша газета, «Центральный 
телеграф» в очередной раз выступил офици-

альным партнером фестиваля «Москва встречает 
друзей», организованного Международным благо-
творительным фондом Владимира Спивакова при 
поддержке Правительства Москвы, администрации 
Президента РФ, Минкультуры РФ и МИД РФ. 

«Москва встречает друзей» – это самый масштабный 
проект Фонда, в котором с 2004 года приняли участие уже 
более 14 000 одаренных детей из 60 стран мира. Фестиваль 
проводится ежегодно, в канун летних школьных каникул.
Его участниками неизменно являются маэстро Владимир 
Спиваков и Государственный Камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы», с которыми в качестве солистов выступают 
лучшие юные инструменталисты, танцоры, вокалисты. 

Среди зрителей этих ярких и незабываемых представле-
ний бывает немало и работников «Центрального телегра-
фа». Обычно они приходят на концерты с детьми, что очень 
символично. Так было и в этом году. Сам фестиваль проходил на крупных концертных и выставочных 
площадках Москвы и Московской области – в Международном Доме музыки, Оружейной Палате Мо-
сковского Кремля, Международном центре Рерихов, МГУ им.М.В. Ломоносова, в Музыкальном театре 
им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Национальном культурном центре Украины в Москве 
и других. Эти снимки наш фотокорреспондент Алексей ЗОЛЕНКО сделал в МГУ им. М.В. Ломоносова.

«ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÅËÅÃÐÀÔ» 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÒÀËÀÍÒÛ

ВЕРНЕМСЯ К ИНТРАНЕТКАЛОШЕ
О том, 

что по ито-
гам каждого 
квартала под-
водятся ито-
ги Интранет-
конкурса и 
награждают-
ся победите-
ли, знают все. 
А вот то, что 
кроме «пря-
ника» мы можем использовать и «кнут», судя по 
всему, подзабыли. Речь идет об Интранет-калоше, 
которая явно запылилась в нашем архиве и которую 
мы намерены вернуть к жизни. В нее со следующего 
квартала будем сажать тех, кто нерадиво относится 
к ведению домашних страничек. А что делать, если 
увещевания не помогают?! Претенденты на место в 
«калоше» уже есть.

Интранет-редакция
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СОВЕТУЕТ ВРАЧ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА ПИСЬМО КЛИЕНТА

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

Интерес к выставке «Секретные со-
ветские художники: они создавали 
деньги, марки, открытки», открывшей-
ся на «Центральном телеграфе» в мае, 
не только не ослабевает, но даже воз-
растает.

Прежде других подали заявку на 
проведение экскурсии по выставке со-
трудники Центра расчетов, которые 
очень сожалели, что не смогли побы-
вать на ее открытии. В согласованный 
с ЦР день была приглашена создатель 
выставки Галина Анатольевна Аниси-
мова, которая не только провела экс-
курсии для двух групп сотрудников 
ЦТ, но и пригласила на эту встречу за-
служенного художника РСФСР Игоря 
Сергеевича Крылкова, который почти 
три десятка лет был главным художни-
ком Московской типографии Гознака, 
Московской печатной фабрики Гоз-
нак, объединения «Гознак».

Игорь Сергеевич поделился со слу-
шателями своими воспоминаниями о 
работе на «Гознаке». На выставке ему 
посвящено два стенда, на которых пред-
ставлены выполненные им работы: мар-

ки, открытки, денежные знаки СССР, 
России и зарубежных стран. Присут-
ствующие на встрече наши сотрудники 
выстроились в очередь, чтобы получить 
автографы мастера на денежных билетах 
банка России достоинством 50, 100 и 500 
рублей, автором дизайна которых явля-
ется Игорь Сергеевич. 

Самое удивительное произошло в 
нашем музее. Придя сюда, Игорь Сер-
геевич с интересом прослушал рассказ 
об истории нашего предприятия, по-
знакомился с раритетными телеграф-
ными аппаратами и новейшими услу-
гами, предоставляемыми компанией. 
А потом среди музейных экспонатов 
он безошибочно нашел свои, автор-
ские. Да-да, именно Игорь Сергеевич 
является автором дизайна Юбилейно-
го Почетного знака и двух Рубиновых 
звезд, врученных Центральному теле-
графу за успехи в производственной 
деятельности в честь 50-летия СССР 
(1972 г.) и отличные показатели в де-
вятой (1975 г.) и десятой (1980 г.) пя-
тилетках. На другом стенде, увидев 
почетные грамоты, он сразу же опре-
делил «почерк» своих коллег. Надпи-

си на грамотах: «Моск.печ.ф-ка Гозна-
ка», подтвердили его слова. Сейчас эти 
экспонаты нашли свое место на прохо-
дящей выставке.

С недавних пор «арсенал» выстав-
ки пополнился еще одним стендом, 
где собраны шаржи на наших сотруд-
ников, выполненные на открытии вы-
ставки карикатуристом Владимиром 
Мочаловым и каллиграфистом Юрием 
Ковердяевым. Правда, удалось собрать 
не все их работы, так как счастливчи-
ки, получившие подарки от обоих ху-
дожников, поспешили поскорее уне-
сти эти «сокровища» домой.

Несколько листов Книги отзывов 
были заполнены в первые же дни. Все 
без исключения записи содержат сло-
ва глубокой благодарности и призна-
тельности создателям и организаторам 
выставки: «Спасибо, что Вы приш-
ли к нам на Телеграф!»; «Великолеп-
ная выставка…»; «Замечательная вы-
ставка, большое спасибо за экскурсию 

и рассказ о художниках…»; «Выстав-
ка уникальная…». Половину страни-
цы книги, исписанную убористым 
текстом, занимает коллективный от-
зыв сотрудников Центра расчетов. В 
книге имеется и несколько примеча-
тельных записей. Советник Министра 
Минкомсвязи РФ Сергей Львович 
Мишенков оставил отзыв: «Прекрас-
ная выставка, узнал очень много но-

вого, интерес-
ного. Большое 
спасибо!». С де-
сяток подписей 
под восторжен-
ным отзывом 
группы специа-
листов Государ-
ственного исто-
рического музея. 
М у з е е в е д ы 
ГИМа специ-
ально прибыли 
на телеграф для 
знакомства с вы-
ставкой.

Хотелось бы 
отметить, что, 
если первым же-
ланием этой и 
других групп, 
прибывающих 
на Центральный 
телеграф (двух 

десятков слушате-
лей курсов повы-
шения квалифи-
кации МВТУ, ряда 
сотрудников Все-
российского му-
зея декоративно-
прикладного и 
народного искус-
ства и других) было 
знакомство с вы-

ставкой, то они же с энтузиазмом вос-
принимали и предложение посетить 
Музей истории Центрального теле-
графа. Здесь они забывали о време-
ни, когда перед ними разворачивалась 
полуторавековая история компании, 
история развития коммуникаций от 
«там-тамов» и костров до современ-
ных телекоммуникационных техно-
логий. Некоторые при этом впервые 
узнавали, что Центральный телеграф 
является одним из ведущих телеком-

муникационных операторов Москов-
ского региона, который предоставляет 
полный спектр услуг связи под маркой 
QWERTY. 

Каждый посетитель музея уносил 
не только новые сведения о Централь-
ном телеграфе, но и красиво оформ-
ленное «Свидетельство посетителя…», 
в котором приведены краткая истори-
ческая справка о ЦТ, ссылки на сай-
ты и контактные данные компании и 
Музея истории. По неослабевающему 
интересу к выставке, который прояв-
ляют наши сотрудники и представите-
ли других организаций и предприятий 
(музееведы, работники художествен-
ных галерей, частные лица), видится 
необходимость продлить работу вы-
ставки «Секретные советские худож-
ники…» еще, как минимум, на месяц.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото автора

ÊÀÊ ÌÛ ÍÀØËÈ ÀÂÒÎÐÀ ÒÅËÅÃÐÀÔÑÊÈÕ ÐÅËÈÊÂÈÉ

БЕРЕГИТЕ ЗЕЛЕНЬ

В углу двора Центрального теле-
графа возник очаровательный зеле-
ный уголок. Яркие цветы особенно 
красивы на фоне густой темной зеле-
ни лавровых деревьев. Удобные ска-
меечки как бы приглашают отдохнуть. 
Оказывается, не все оценили забо-
ту руководства о культурном отды-
хе работников телеграфа. Работница 
Центральной междугородней станции 
Н. Зиновьева, придя в садик, начала 
беззастенчиво обрывать листья лавро-
вого дерева. Работница службы дви-
жения М. Воронова избрала для по-
ступка «глухое время» – 5 часов утра. 
Она решила нарвать себе лавровых 
листьев, решив, что ее в это время ни-
кто не заметит. Надо прекратить пор-
чу деревьев, строго осудить этих това-
рищей. Портить наш цветущий уголок 
мы не позволим!

С. Кумеркин
25 июня 1951 года

КУЛЬТУРА

Техник административно-хозяйст-
венного отдела тов. Полисар в разгово-
ре с работниками АХО имеет привычку 
подкреплять свои высказывания нецен-
зурными выражениями.

Разошелся Полисар:
Пышет ругани пожар.
Он и эдак, он и так,
И без дела, за пустяк
Всех подряд, не соображая,
Трехэтажным посыпает.

В ОБРАЩЕНИИ  НОВЫЕ ДЕНЬГИ

С 1 января 1961 года по реше-
нию ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР в нашей стране вводится но-
вый укрупненный масштаб цен. В 

обращение будут выпущены новые 
деньги, которые заменят деньги ста-
рого образца, исходя из соотношения 
1 рубль новыми деньгами за 10 рублей 
в старых. По этому же соотношению 
будет обмениваться металлическая 
монета. 

…Центральный телеграф деятель-
но готовится к обмену денег. Для 
удобства работников в здании ЦТ 
откроются 2 обменных пункта: один 
будет действовать на 3-м этаже ря-
дом с АТ и другой – в операционном 
зале. Несколько дней назад Цен-
тральный телеграф получил тарифы 
на услуги связи в новых ценах, и сей-
час они изучаются. До каждого ра-
ботника уже доведены новые ставки 
и оклады. 

Изменение масштаба цен еще бо-
лее поднимет значение рубля и копей-
ки в хозяйстве, что будет воспитывать 
наши кадры в духе экономии и береж-
ливости. 

А. Покидышев,
главный бухгалтер ЦТ

20 декабря 1960 г.

ПРИОБЩАЮТСЯ К РАБОТЕ

В осуществление Закона Верхов-
ного Совета СССР об укреплении 
связи школы с жизнью при Цен-
тральном телеграфе создан специ-

альный учебный цех, где учащиеся 
пяти московских школ приобретают 
специальность. В этом году 700 юно-
шей и девушек пройдут курс обуче-
ния. 

11 октября 1960 г.

НЕУЖЕЛИ ПОМОГЛО?

Дважды за последнее время наша 
газета обращалась к теме делово-
го общения по телефону. И, кажет-
ся, публикации эти помогли. Теперь, 
кому ни позвонишь, тот, кто снимает 

трубку, обязатель-
но представляется, 
разговаривает лю-
безно, а если нет на 
месте нужного со-
трудника, спраши-
вает, куда ему пе-
резвонить.

16 июня 
1992 года

ПРОБЛЕМА2000: 
НИКАКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Более года на ЦТ 
проводились меро-
приятия по предот-
вращению сбоев в 
работе оборудова-
ния в момент на-
ступления 2000 
года. Неоднократ-
но тестировались 
компьютерные си-
стемы. Наши спе-

циалисты были уверены в своем 
оборудовании, но как проблема от-
разится на других операторах, с ко-
торыми мы взаимодействуем, на си-
стемах внешнего электроснабжения 
и др.? Исходя из этого, ведущие 
специалисты нашего предприятия 
встретили Новый год на своих рабо-
чих местах, еще раз протестировали 
оборудование и убедились, что все 
услуги предоставляются на высоком 
уровне. А дальше уже все пошло сво-
им чередом.

16 января 2000 года

Середина 80-х годов прошлого века – время массовой 
автоматизации производства на ЦТ. На снимке – начальник 
ОАСУК В.М Рубцов, инженер ОАСУК А.А. Сандомирская 
и начальник ЦТ В.М. Кургузов. 

В целях профилактики острых ки-
шечных инфекций (ОКИ) эксперты Все-
мирной Организации Здравоохранения 
разработали 10 «золотых» правил при-
готовления и хранения пищи.

1. Выбор безопасных пищевых про-
дуктов. Покупая продукты, помните, 
что цель их последующей обработки – 
сделать пищу безопасной и удлинить 
срок ее хранения. Так, молоко лучше 
покупать пастеризованное, а не сы-
рое. Овощи и фрукты требуют тща-
тельной мойки, особенно салат.

2. Тщательно приготавливайте пищу.
Многие сырые продукты, главным 
образом, птица мясо и сырое моло-
ко часто обсеменены патогенными 
микроорганизмами. В процессе вар-
ки (жарки) бактерии уничтожаются, 
только если температура во всех ча-
стях продукта достигнет 70 градусов 
С. Замороженные мясо, рыба и птица 
должны хорошо оттаиваться перед ку-
линарной обработкой.

3. Ешьте приготовленную пищу сразу. 
Когда приготовленная пища охлажда-
ется до комнатной температуры, в ней 
начинают размножаться микробы. 

4.Тщательно храните продукты. 
Пища, приготовленная впрок, долж-
на храниться либо горячей (около или 
выше 60 градусов), либо холодной 
(около или ниже 10 градусов). Пищу 
для детей вообще лучше не подвергать 
хранению.

5. Тщательно разогревайте приготов-
ленную заранее пищу. При этом тем-
пература в ее толще должна быть не 
ниже 70 градусов. 

6. Избегайте контакта между сыры-
ми и готовыми продуктами. Например, 
нельзя использовать одну разделоч-
ную доску и нож для приготовления 
сырой и вареной (жареной) птицы.

7. Тщательно мойте руки перед приго-
товлением еды. Так же поступайте и по-
сле разделки сырых продуктов. Пом-
ните и о том, что домашние питомцы 
– собаки, птицы и особенно черепахи 
часто являются носителями опасных 
микроорганизмов, которые могут по-
пасть в пищу через ваши руки.

8. Содержите кухню в идеальной чи-
стоте. Так как пища легко загрязняет-
ся, любая поверхность, используемая 
для ее приготовления, должна быть чи-
стой. Полотенца для протирания посу-
ды должны меняться каждый  день.

9. Защищайте пищу от насекомых, 
грызунов и других животных. Лучше 
всего для этого подойдут плотно за-
крывающиеся банки (контейнеры). 

10. Используйте чистую воду. Она важ-
на как для питья, так и для приготовления 
пищи. Если вы сомневаетесь в качестве 
воды, обязательно прокипятите ее перед 
добавлением к пищевым продуктам.

Нина КУРАПОВА,
врач-терапевт 2-го

поликлинического отделения
МСЧ-33

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ 
ОТ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

Хочу выразить благодарность сотруднице ЦОП Тамаре Михайловне Пе-
трищевой за ее доброе, сочувственное отношение к клиентам. Меня, челове-
ка пожилого, к тому же одинокого, это очень тронуло. Прошло уже несколько 
месяцев с тех пор, как я воспользовалась услугами телеграфа, а чувство благо-
дарности к этой симпатичной приветливой женщине меня не покидает. Вот и 
решила поблагодарить Тамару Михайловну письменно, пожелать ей и всему 
коллективу Центрального телеграфа всяческих благ. Спасибо!

Валентина Николаевна ВАСИЛЬЕВА,
г. Москва

ОСТАЛАСЬ В ДУШЕ БЛАГОДАРНОСТЬ

Число желающих узнать «секреты» советских художников
только возрастает

– Это потрясающе!

Игорь Сергеевич Крылков был очень рад 
вновь увидеть свои работы
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕФОТО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

ЛЕТНИЕ РЕЦЕПТЫ УЛЫБНИТЕСЬ!

Уникальное путешествие совершила 
группа сотрудников нашей компании в 
родное Подмосковье с потрясающе ин-
тересным экскурсоводом-профессором 
Тамарой Леонидовной Антоновой.

ЦАРСКАЯ ТЕМА

И хотя маршрут звучал доволь-
но стандартно «Усадьба Волконских 
Суханово, Свято-Екатерининская 
пустынь и Серафимо-Знаменский 
скит», наша экскурсия 
превратилась в настоящее 
погружение в глубинные 
исторические пласты и 
многочисленные откры-
тия. И «царская» тема от-
крылась нам неоднознач-
но. Так, первые цари у 
иудейского народа, кото-
рых они не просто про-
сили, а требовали себе 
на правление, являлись, 
прежде всего, защитника-
ми от врагов, и основная 
их задача была молиться 
за народ и помогать. Или 
редкие факты созидатель-
ной и просветительской 
деятельности русских ца-
рей и их приближенных: 
об открытых ими первых 
театрах, школах, больницах, эколо-
гических указах, призванных «какие 
растения беречь и нельзя трогать…». 
Ведь уже при императрице Елизаве-
те охране природы уделялось особое 
внимание, например, каждое дерево 
Лосиного (тогда Лосино-погонного) 
острова было на учете, а весь массив 
был поделен на 50 секторов. 

УЕДИНЕННОЕ ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

Какое удивительное открытие бо-
гатого мира князей Волконских мы 
совершили в усадьбе Суханово! Оно 
уютно расположилась на высоком бе-
регу речки Гвоздни всего в полутора 
километрах от города Видное. Пер-
воначально это была небольшая цар-
ская вотчина, которую в конце XVII 
века Пётр I пожаловал своему спод-
вижнику, боярину Тихону Стрешневу, 
а с 1804 года усадьба перешла к кня-
зьям Волконским и находилась в их 
владении до самой революции. Ме-
сто настолько колоритное и живопис-
ное, что многие художники облюбо-
вали его себе для этюдов, народ – для 
отдыха, а киношники – для фактур-
ной съемки: именно здесь снимались 
фильмы о русском дворянстве «Ду-

бровский», «Петербургские тайны» и 
другие. 

Период великой роскоши и жуткой 
разрухи пережили истинные шедев-
ры зодчества, в числе которых творе-
ния гениального Доменико Жилярди. 
Это дома для приезжих, усадьба, ше-
стиколонный портик, арочный мост, 
«Храм Венеры», фамильный мавзо-
лей с настоящим храмом и богадель-
ней и даже бронзовая скульптура де-
вушки с разбитым кувшином – копия 

с известной работы Со-
колова, находящейся в 
Царскосельском пар-
ке и воспетой А.С. Пуш-
киным. Основная часть 
парка отделена от мавзо-
лея большим каменным 
мостом, соединяющим 
два мира…

Гуляя по аллеям, на-
слаждаясь пением птиц, 
ароматом цветов, забы-
ваешь о мирской суете. 
Хочется окунуться в эту 
неописуемую атмосферу, 
где история осязаема, подышать ста-
риной, почувствовать былое величие и 
подумать о будущем. И как же горько 
видеть, что памятники с облетевшей 
штукатуркой, развалинами и всякими 
надписями просто кричат о помощи! 
А совсем рядом с заброшенными по-
стройками расположились ухоженные 
теннисные корты, недалеко от мавзо-
лея и могил – горы мусора… Хочется 
надеяться, что в скором времени и эту 
усадьбу ждет обновление, которое по-
зволит сохранить еще один удивитель-
ный островок истории. Их и так оста-
лось мало. 

ОТ РАЯ ДО АДА. И ОБРАТНО

Совсем недалеко от усадьбы, минут 
7-10 на автобусе, в окружную через ве-
ковой сосновый бор, и мы попадаем в 
действующую и возрождающуюся во 
всем величии Свято-Екатерининскую 
пустынь – мужской монастырь, осно-
ванный по указу царя Алексея Михай-
ловича Тишайшего в 1660 году. Чистый 
светлый монастырский двор, класси-
ческие желто-белые постройки, цветы 
и благодать… Но история монастыря 
просто жуткая. Именно здесь нахо-
дилась одна из самых страшных тю-
рем сталинского периода – Суханов-
ка. В народе ее называли «бериевской 
тюрьмой» или «дачей Берии». Неправ-
доподобно и жутко звучал рассказ Та-
мары Леонидовны об этом времени. 
Четыре метра (!) культурного слоя (за-
хоронений казненных) было вывезено 
при расчистке монастырского двора. В 
главном Храме монастыря, предвари-
тельно закрыв стены железными щита-
ми, расстреливали заключенных и за-
капывали тут же, во дворе. Днем из-за 
стен тюрьмы не раздавалось ни едино-
го звука. Лишь с наступлением темно-

ты начиналась актив-
ная жизнь Сухановки. 
К ночи приезжал сам 
хозяин тюрьмы, съез-
жались следователи, 
которые допрашивали 
и избивали заключен-
ных в своих кабинетах. 
Сухановские палачи 
спускались в глубокие 
подземелья и там бес-
чинствовали. Ни моль-
ба о пощаде, ни крик 
умирающего от истя-
заний, ставящий по-

следнюю точку в конце «дознания», 
не долетали из подвалов тюрьмы. «Су-
хановка, – пишет А.И. Солженицын 
в «Архипелаге ГУЛАГ», – это самая 
страшная тюрьма, какая есть у МГБ. 
Ею пугают нашего брата, ее имя вы-
говаривают следователи со зловещим 
шипением. (А кто там был – не допро-
сишься: или бессвязный бред несут, 
или нет в живых)». 

Все, имеющее отношение к этой 
тюрьме, содержалось в строжайшей 
тайне. Имен здесь не было. Не только 
заключенные, но и охрана существо-
вала под номерами. На следствие в Су-
хановке отводилось не более двух не-
дель, поэтому необходимые показания 
выбивались любым путем: здесь при-
менялось порядка 50 видов пыток. От-
сюда, как правило, своими ногами не 
выходили. Многие заключенные схо-
дили с ума. Вот такие страшные факты 
мы узнали теплым и спокойным май-
ским днем!

ПРАВЕДНИКИ НУЖНЫ КАК СОЛНЦЕ….              
             А.П. ЧЕХОВ 

Скажу честно, мы с трудом выдер-
жали этот рассказ. Слава Богу, погру-
зились в автобус и поехали в сторону 
Москвы. Не знаю, чем можно было бы 
заглушить впечатления от Сухановки и 
вернуть нас к миру, солнцу и жизни, но 
наша мудрая Тамара Леонидовна минут 
через 20 остановила автобус и по узкой 
грунтовой дороге повела нас в глубину 
леса… То, что открылось нашему взору, 
было настоящим чудом! И называлось 
это чудо Серафимо-Знаменский скит. 
Маленький женский монастырь с инте-
реснейшей историей и необыкновенной 
архитектурой. В прошлом году ему ис-
полнилось ровно 100 лет. Скит просуще-
ствовал всего 12 лет, большевики закры-
ли лесную обитель в 1924 году, а потом 
там были и больница, и пионерлагерь, и 
база отдыха военного завода. Скит начал 
возрождаться в 2000 году, и сейчас там 
живут и молятся всего 20 послушниц.

Выслушав вдохновенные рассказы 
про Матушку схиигуменью Фамарь, 
основательницу скита (уроженку Гру-
зии, княжну с прекрасным светским 
образованием), пообщавшись с на-
сельницами – молоденькими монахи-
нями, побродив среди построек и со-
сен, мы, счастливые и просветленные, 
отправились домой. 

Какой же замечательный день про-
вели мы вместе! И еще приятно, что 
нашему телеграфскому народу все ин-
тересно: переполненные автобусы на 
экскурсии свидетельствуют о том, что 
профком выбрал верный путь для на-
шего общего духовного развития. 

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

Фото Веры СУДАРЕНКО

ПОДМОСКОВЬЕ: БЛИЗКОЕ И НЕИЗВЕДАННОЕ

Красавец Серафимо-Знаменский скит

Усадьба Волконских

Шедевр Доменико Жилярди – 
мавзолей Волконских

В этих зданиях находилась тюрьма

Автопортрет в июньском интерьере (Елена Атоженко, СДКО)

ËÅÒÎ! ÀÕ, ËÅÒÎ!!!ËÅÒÎ! ÀÕ, ËÅÒÎ!!!

Яркое лето всё в цветы одето! (Наталия Королькова, ЦР)
Велосипед на природе – двойное удовольствие! 
(Наталья Яковлева, ДРС)

Прошка-проказник (Мария Федулова, СДКО)

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ОТВАР ЛИСТЬЕВ БРУСНИКИ С МЕДОМ ПРИ ПОДАГРЕ, 
РЕВМАТИЗМЕ И КАМНЯХ В ПОЧКАХ

Взять 3 ст. л. сухих измельченных листьев 
брусники, залить 0,5 л воды, кипятить 10-15 
мин. на слабом огне, настоять 1,5 часа, проце-
дить, добавить 2 ст. л. меда, хорошо размешать 
и пить по 1 стакану 3 раза в день. 

МЕД И ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС ПРИ АНГИНЕ 

В 250 г тёплой кипяченой воды добавить 
1 ст.л. мёда и 1 ч.л. яблочного уксуса. Прини-
мать состав маленькими глотками несколько 
раз в день (до 10 раз), желательно после еды. 

СВЕКЛА И ТРУДНОЗАЖИВАЮЩИЕ ЯЗВЫ 

Свеженатертую свеклу прикладывать к яз-
вам, ранам и опухолям для ускорения их за-
живления. Повязки менять 3-5 раз в день. 
Можно использовать также примочки из сока. 

ÑÂÅÊÎËÜÍÈÊ ÏÐÎÑÒÎÉ
3-4 небольшие свеклы, половина лимо-

на, по 2 свежих огурца и вареных яйца, 
лук зеленый, зелень укропа и петрушки – 
по 100 г, буженина или карбонад – 200 г, 
соль.

Свеклу натереть на крупной терке и 
бросить в кастрюлю с кипящей водой. 
Посолить, добавить лимонный сок. От-
вар свеклы снять с огня через 20 минут и 
оставить охлаждаться. Огурец, лук, мя-
сопродукты, яйцо и зелень мелко на-
резать и положить в охлажденный от-
вар свеклы. Дать настояться не менее 30 
минут. Подавать со сметаной и хреном.

Бригадир спрашивает прораба:
– Лопаты привезли уже, наконец?
– Пока нет.
– Это чёрт знает что! Ведь мои рабочие уже 

здесь!
– Ну, пусть они пока на забор обопрутся…

***
Отец:
– Ты почему мне грубишь, сопляк? Я тебе 

отец или не отец?
– Ну, ты задаешь ребусы, старик! Я-то откуда 

знаю?

***
Самыми родными для населения нашей страны яв-

ляются старые цены: о них люди вспоминают гораз-
до чаще, чем о своих родственниках.

***
Рыболов хвастается перед приятелями:
– В прошлое воскресенье поймал такую щуку 

– вот как моя рука!
– Брось заливать! Таких волосатых щук не бывает!

***
Пора худеть – это когда ты купила обруч, а он 

тебе как раз...

***
– Сколько стоит сделать рентгеновский снимок?
– Вам какой, обыкновенный?
– А какие ещё есть?
– Ну, можно с обезьянкой на плече. И чтобы на 

заднем плане море, пальмы...


