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ПИСЬМО КОЛЛЕГАМ

ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОЛЕТЕ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ПОЛИТИКА ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙПОЛИТИКА ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕГРАФ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВАТЕЛЕГРАФ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТА

ГОРДИТЕСЬ СВОИМИ РАБОТНИКАМИ!
Огромное спасибо изумительной со-

труднице Центра обслуживания поль-
зователей – Наталии Николаевне Кры-
мовой за очень внимательное и терпе-
ливое отношение к людям, высокий 

профессионализм и душевность. Таки-
ми работниками компания может толь-
ко гордиться!

Елена МЕЛЬНИКОВА,
Москва, ул. Краснопрудная

ОАО «Центральный телеграф» – 
оператор и поставщик услуг связи на 
территории Москвы и Московской 
области.

Стратегическая цель ОАО «Цен-
тральный телеграф» в области качества 
– обеспечение оказания услуг высо-
кого качества, соответствующих тре-
бованиям потребителей, националь-
ных и зарубежных стандартов по разу-
мной цене.

Основные задачи ОАО «Цен-

тральный телеграф» в области ка-

чества:
 увеличение доли рынка оказа-

ния услуг связи на территории Мо-
сковского региона, как следствие – 
увеличение объемов продаж услуг 
связи за счет улучшения качества ока-
зываемых услуг;

 обеспечение работы Общества 
на основе рационального сочетания 
правовых норм, экономического ана-
лиза и маркетинговых исследований;

 оказание услуг связи, основан-
ное на передовых технологиях;

 улучшение экономического по-
ложения Общества и, как следствие, 
повышение материального благосо-
стояния работников.

Пути достижения поставленных 

целей и задач:

 изучение мирового опыта опе-
раторов связи и конкурентов с целью 
технологического и управленческо-
го совершенствования и предвидения 
требований потребителей;

 модернизация сети связи; 
 эффективное использование ре-

сурсов Общества;
 строгий контроль за обеспечени-

ем качества услуг на всех стадиях жиз-
ненного цикла услуг, регламентиро-
ванная ответственность всего персо-
нала за качество, а также реализация 
комплексного подхода к управлению 
взаимоотношениями с потребителями 
услуг связи как на этапе стимулирова-
ния продаж и их непосредственной от-
работки, так и сервисного обслужива-
ния;

 систематическое обучение пер-
сонала в области качества, привлече-
ние каждого работника к участию в ра-
боте по совершенствованию процес-
сов оказания услуг, стимулирование 
персонала за повышение качества;

 направленность работ на пред-
упреждение возможных несоответ-
ствий, а не на их устранение;

 постоянное снижение количе-
ства обоснованных претензий со сто-
роны потребителей, а также система-
тическая работа с потребителями ус-
луг с целью изучения их удовлетво-
ренности;

 тщательный выбор поставщиков 
оборудования и услуг.

Высшее руководство ОАО «Цен-
тральный телеграф» берет на себя от-
ветственность и обязуется обеспечи-
вать эффективное управление Обще-
ством, считая основным инструмен-
том достижения поставленных целей в 
области качества функционирующую 
систему менеджмента качества, соот-
ветствующую требованиям стандар-
та МС ИСО 9001:2008/ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

Высшее руководство ОАО «Цен-
тральный телеграф» обязуется созда-
вать необходимые условия для обеспе-
чения функционирования СМК: вы-
делять необходимые финансовые, ка-
дровые и материальные ресурсы, а так-
же вознаграждать сотрудников Обще-
ства за вклад в создание услуг высокого 
качества, за совершенствование систе-
мы менеджмента качества. 

Генеральный директор
Р.С. ЛЕВОЧКА

Уважаемые коллеги!
Xочу поблагодарить вас за активный 

отклик на мой призыв поделиться иде-
ями по улучшению деятельности на-
шей компании. Мы получили 14 пред-
ложений, 9 из которых уже рассмотре-
ли на заседании экспертной комиссии 
28 января. С результатами можно озна-
комиться на внутреннем портале в ру-
брике «Ваши инновации – наше при-
знание!» в разделе «Итоги». 

Призываю не останавливаться на до-
стигнутом и продолжать делиться сво-
ими идеями. 

Сегодня хотелось бы затронуть еще 
одну насущную тему – тему рекламы. 
Мне уже не раз доводилось слышать 
от разных сотрудников «Центрально-
го телеграфа», что нам не хватает ре-
кламной активности, мы недостаточ-
но продвигаем наши услуги и реше-
ния, нечетко позиционируем наши 
бренды. Пожалуй, соглашусь, что в 
этой области есть простор для улуч-
шения. И мне хотелось бы вовлечь в 
этот творческий диалог вас – сотруд-
ников компании.

Отчасти сложившаяся ситуация 
с рекламой связана с бюджетными 
ограничениями. Мы не можем себе 
позволить размещать рекламу на цен-
тральных телеканалах или полностью 
завесить щитами все города наше-
го присутствия. Но, в сущности, это-
го и не нужно. Существует масса ори-
гинальных способов продвинуть себя 
и свои услуги без использования мно-

гомиллионных рекламных 
бюджетов. Уверен, вы сами 
часто с подобным сталкива-

лись и думали: вот бы нам так сделать!
Безусловно, себе в помощь мы бу-

дем привлекать креативные агент-
ства, способные предложить нам что-
то новое и необычное. Но я убежден, 
что никто не знает компанию луч-
ше, чем ее сотрудники. Реально оце-
нивая свои сильные и слабые сторо-
ны, мы прекрасно понимаем, как нас 
воспринимают клиенты (или, какими 
нас видят клиенты). Они знают нас, и 
мы знаем их: где бывают и чем живут.

Предложите свою идею, как не-
стандартно и эффективно продвигать 
наши услуги. Ограничений в поле-
те фантазии нет. Главное, чтобы идея 
была понятной, оригинальной, реа-
лизуемой, могла быть применима к 
нашей компании и услугам, которые 
мы предлагаем.

Лучшие предложения будут реа-
лизованы, а авторы награждены. Но, 
поверьте, самая лучшая награда – ви-
деть практическое воплощение соб-
ственной идеи и ощущать, что ты лич-
но можешь влиять на происходящее в 
твоей компании, получая результат.

Ваши идеи присылайте Алексею 
Выскребенцеву – директору Департа-
мента стратегического развития биз-
неса и маркетинга. 

А в конце февраля мы подведем 
итоги нашего общего «креативного 
штурма» и назовем лучшие идеи, при-
нятые к реализации.

Искренне ваш, 
Родион ЛЕВОЧКА

НАЗНАЧЕНИЯ

На должность директора ДПиО на-
значена М.В. Ковалева.

Маргарита Викторовна с отличи-
ем окончила МЭИС, инженерно-эко-
номический факультет. В нашу ком-
панию пришла из Столичного фили-
ала ОАО «Ростелеком», где занимала 
должности начальника отдела марке-
тинга, начальника Управления по мар-
кетингу и развитию бизнеса, коммер-
ческого директора. До ОАО «Ростеле-
ком» работала на ЦТ в Службе марке-
тинга и Службе развития бизнеса.

* * *

На должность заместителя дирек-
тора ДПиО назначена Л.В. Ермакова.

Людмила Викторовна с отличи-
ем окончила Академию нефти и газа 

им. И.М. Губкина, присвоена квали-
фикация инженер. В нашу компанию 
пришла из ОАО «Московская сотовая 
связь», где занимала должность руко-
водителя департамента, директора по 
корпоративным продажам и обслужи-
ванию. Предыдущий опыт работы в 
компаниях ЗАО «Телмос», ОАО «СЦС 
Совинтел», ОАО «Ростелеком».

* * *

На должность директора ДСРБиМ 
назначен А.С. Выскребенцев.

Алексей Сергеевич в 2003 году с от-
личием окончил Дальневосточный го-
сударственный университет по специ-
альности «Прикладная математика», 
присвоена квалификация математи-
ка. В нашу компанию пришел из ОАО 

«Ростелеком», где работал начальни-
ком отдела планирования и анали-
за продаж Департамента продуктов и 
маркетинга Генеральной дирекции.

* * *

На должность директора по инфор-
мационным технологиям назначен 
А.Б. Лыков. Андрей Борисович в 1985 
году с отличием окончил Военный ин-
женерный Краснознаменный институт 
имени А.Ф. Можайского по специаль-
ности «Математическое обеспечение ав-
томатизированных систем управления», 
присвоена квалификация инженера-ма-
тематика. На ЦТ пришел из ОАО «Мо-
сковская Сотовая Связь» с должности 
заместителя генерального директора по 
информационным технологиям.

ФАНТАЗИИ НЕТ!

НОВЫЕ УСЛУГИ

НАША КОМПАНИЯ СТАНОВИТСЯ 
МОБИЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

Разработкой нового продукта 
занимается Отдел разработки 
и внедрения новых услуг ДСРБиМ 
под руководством Алексея Романенко

С 5 февраля «Центральный теле-
граф» запустил в коммерческую экс-
плуатацию новые высококачественные 
услуги Full MVNO.

В настоящий момент «Централь-
ный телеграф» обладает лицензией на 
оказание услуг подвижной радиотеле-
фонной связи с номерной емкостью 
10 тысяч номеров, из которых суще-
ственная часть будет реализована в 
текущем году. 

Используя собственное коммута-
ционное оборудование и код операто-
ра мобильной сети, выпуск собствен-
ных RUIM-карт, «Центральный теле-
граф» имеет существенное преимуще-
ство перед конкурентами, действую-
щими в основном по агентским схе-
мам. Услуги Full MVNO компания бу-
дет оказывать на территории Москвы 
и Московской области (базовые стан-
ции принадлежат партнеру по проек-
ту – «Скай Линку», дочерней компа-
нии ОАО «Ростелеком»).

В рамках дальнейшего развития 
проекта наша компания планирует 

предоставление полного спектра ус-
луг мобильной связи, сделав акцент 
в первую очередь на тех пригородных 
территориях, где отсутствует инфра-
структура. 

На первом этапе абоненты «Цен-
трального телеграфа» смогут подклю-
чить мобильную связь в коде 958 и 
стандарте CDMA, настроив при этом 
переадресацию со своего стационарно-
го телефона на сотовый аппарат, и при-
нимать звонки в любое время, находясь 
вне дома. Стоимость переадресации, 
исходящие звонки на мобильные номе-
ра «Центрального телеграфа» и все го-
родские включены в абонентскую пла-
ту. Таким образом, абоненты получат 
две услуги – мобильную и фиксирован-
ную телефонию – у одного оператора, 
что позволит существенно оптимизи-
ровать общие затраты. Все начисления 
отразятся в едином лицевом счете, а 
информацию о балансе и статусе услуги 
можно будет узнать в Личном кабинете 
на сайте компании www.cnt.ru.

Фото Владимира ЦУКОРА

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

qd}:
Январь 2013 года для СДЭ выдался 

сложным, но продуктивным.
Сразу после новогодних каникул 

пришлось окунуться в водоворот тру-
довой деятельности. Шла работа по 
переподписанию на 2013 год контрак-
тов с государственными бюджетными 
организациями в рамках 94 ФЗ. Все-
го на данный момент подписаны бо-
лее 70 договоров с абонентами. Среди 
них такие высокодоходные и приори-
тетные, как Министерство финансов, 
Министерство связи, Следственный 
комитет РФ, Пенсионный фонд РФ. 
Параллельно готовились докумен-
ты на оказание услуг связи с новыми 
клиентами. Уже успешно пользуются 
услугой «Телеграмма по телефону» бо-
лее 400 судебных участков г. Москвы. 
По электронной почте в ЦОП посту-
пают телеграммы с ЭЦП от Москов-
ского отделения Сбербанка России. 

Выражаем благодарность за помощь 
в нашей работе коллегам: С.А. Родяки-
ну, В.В. Левченко, М.А. Подберезки-
ной, Т.Л. Ушаковой, Е.А. Гриб, Е.С. Ря-
занцевой.

dpq:
Узел MVNO прошел проверку в Рос-

комнадзоре

В конце декабря произошло собы-
тие, которое ждали и приближали мно-
гие наши коллеги. 28 декабря 2012 года 
мы получили документы от Роском-
надзора, подтверждающие, что проект 

«Строительство оконечно-транзитно-
го узла связи сети подвижной радиоте-
лефонной связи» выполнен в соответ-
ствии с действующими НПА и может 
быть введен в коммерческую эксплуа-
тацию. Это была трудная, но интерес-
ная работа, которая теперь переходит в 
следующую фазу – разработку допол-
нительных сервисов. 

do,n:
Начато предоставление услуг связи 

для уникального предприятия – ОАО 
«Трест Мосэлектротягстрой»

7 февраля 2013 г. начато предоставле-
ние высокоскоростного доступа в Ин-
тернет и телефонии в цифровом пото-
ке Е1 для нужд предприятия, основан-
ного еще в 1949 г. Полное наименова-
ние его значится как «Открытое акци-
онерное общество «Ордена Трудово-
го Красного Знамени специализиро-
ванный строительно-монтажный трест 
по электрификации Московского же-
лезнодорожного узла», а если коротко 
– ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». 
Среди его объектов – Дом Правитель-
ства Московской области, Конькобеж-
ный центр Московской области, Штаб-
квартира Русского географического об-
щества, Казанский вокзал и др.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЧТО-ТО ВСПОМНИЛИСЬ ПИЛОТКА, ТЯЖЕСТЬ 
Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Крас-

ной Армии, а как день настоящих мужчин. И адресуем свои поздравле-

ния в первую очередь тем, у кого за плечами годы военной службы, для 

кого долг и честь – не пустые слова. Со временем забылись трудности 

армейской жизни, а если и вспоминаются, то часто уже с юмором.

И В С Е - ТА К И Э Т О БЫ Л А Р ОМ А Н Т И К А !И В СЕ-ТА К И Э Т О БЫЛА Р ОМА НТИКА!

КАК МНЕ ЧУТЬ НЕ КАК МНЕ ЧУТЬ НЕ 
ПРИПИСАЛИ «ТЕРРОРИЗМ»ПРИПИСАЛИ «ТЕРРОРИЗМ»

После окончания с отличием Ле-
нинградского высшего военного ин-
женерного училища связи в 1975 г. я 
проходил службу на командных долж-
ностях в ГСВГ, затем в Дальневосточ-
ном военном округе, обучался в Во-
енной академии связи им. Буденного. 
Службу закончил в Ульяновском выс-
шем военном инженерном училище в 
должности старшего преподавателя.

Во время службы в Германии прихо-
дилось заниматься обслуживанием воз-
душных линий связи. При устранении 
очередной аварии обнаружил, что по на-
шим столбам протянут кабель в какой-
то немецкий частный дом. Как и поло-
жено, я тут же отрезал данное незакон-
ное подключение. Из дома буквально че-
рез несколько минут выскочил мужчина, 
сел в машину и уехал. Когда я приехал в 
часть на КТП, меня уже ждал представи-
тель особого отдела с целью выяснить, 
как я хотел организовать покушение на 
Генерального секретаря СЕПГ Эриха 
Хонеккера. Оказалось, что это была дача 

Сергей Николаевич в звании 
подполковника… …и в должности начальника отдела

его личного врача. Тогда сотовой связи 
не было, а оставаться без связи врач не 
имел права. После выяснилось, что нем-
цы согласовали подключение по нашим 
столбам, но до части данная информа-
ция почему-то не дошла. Вот так я чуть 
не стал «террористом».

Сергей ДОРОШЕНКО,
начальник отдела эксплуатации 

сетей ПД ДТЭ

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
НА ВЫСШЕМ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕУРОВНЕ

Служить довелось мне далеко от 
дома, в Хабаровском крае, куда я до-
бирался на поезде 7 суток. 

Была поздняя осень, но там уже 
стояли серьезные морозы, и моя 
одежда не была на это рассчитана. 
Куда идти дальше, непонятно, мест-
ные жители смогли мне указать толь-
ко место, где от офицерских домов в 
часть ходит автобус. 

Походил я немного кругами, смо-
трю, от подъезда идет мужчина в ту-
лупе. И ко мне сразу: фамилия, отку-
да? Я, оторопев, все ему честно отве-
тил, на что он, удовлетворенно кив-
нув, схватил мой чемодан и молча по-
тащил в офицерскую гостиницу. Засе-
лил, наказал отсыпаться и утром при-

быть уже в часть. И только тогда я со-
образил спросить, а кто же он. Это 
оказался сам командир части! У него 
в этот день был выходной. Вот так я 

и познакомился с высшим руковод-
ством части в первый же день.

Андрей ЛАТЫШЕВ,
главный специалист ДРС

А РМИЯ ПРИВИЛА МНЕ А РМИЯ ПРИВИЛА МНЕ 
ОТВЕТС ТВЕННО С ТЬОТВЕТС ТВЕННО С ТЬ

Срочную служ-
бу проходил в роте 
связи 27-й отдель-
ной гвардейской 
м о т о с т р е л к о -
вой Севастополь-
ской Краснозна-
менной бригады 
им. 60-летия Со-
юза ССР. Могу 
уверенно сказать: 
армия для меня 
стала настоя-
щей школой жиз-
ни. Прежде всего, 
она научила меня 
быть ответствен-
ным не только за 
себя, но и за вве-
ренных мне лю-
дей, за тех, кто рядом со мной. 

Гвардеец Анатолий Андреев

С женой Кариной и дочкой Таней 
на отдыхе

Для достойного несения службы не-
обходимо было ежедневно 

работать с людьми, изу-
чать инструкции, матери-
альную часть различной 
аппаратуры и боевой тех-
ники. Все это очень при-
годилось мне и в профес-
сии, и в жизни. У меня 
остались самые теплые 
воспоминания о команд-
ном составе. Характеры 
у командиров, конечно, 
были разные, но все они 
были настоящими офи-
церами. Армию вспоми-
наю всегда с теплотой и 
гордостью. Все очень схо-
жее с моей службой, в том 
числе и смешное, отра-
жено в книге В.Южного 
«Виват, пехота!» 

Анатолий АНДРЕЕВ,
начальник ОЭМУС 

ДТЭ

МОЙ ТР УДНЫЙ КО С МО СМОЙ ТР УДНЫЙ КО С МО С
В 1995 году после окончания Пуш-

кинского Высшего училища радио-
электроники войск ПВО Родина от-
правила меня, молодого лейтенан-
та, на защиту своих воздушных рубе-
жей в Центр Контроля Космическо-
го Пространства (ЦККП), который 
фактически являлся (и является до 
сих пор) мозговым центром Косми-
ческих войск.

После прибытия в часть через 6 ме-
сяцев заступил на боевое дежурство в 
составе боевого расчета в должности 
инженера системы передачи данных. 
Вот так и началась моя боевая служ-
ба в войсках: смена в день 12 часов – 
смена в ночь 12 часов – отдых после 
ночи – выходной. И так в течение 8 
лет (3 года инженером, 5 лет началь-
ником боевого расчета). В 2003 году 
ушел в запас по окончании контракта. 
Уходить было больно, но существо-
вание или выживание семьи на «ши-
карную» зарплату майора было невоз-
можным. Потом еще, наверно, года 
три супруга страдала от моих четких 
ночных докладов оперативному де-
журному центра во сне (форму докла-
да помню до сих пор).

В период моей службы было мно-
го интересных моментов, но один из 
них запомнился больше всех. Он свя-
зан с непосредственным моим уча-
стием и возглавляемым мною бое-
вым расчетом в сопровождении ор-
битальной станции «Мир» на этапе 
прекращения ее существования. Наш 
расчет выполнял задачу по органи-

зации непрерывного обмена инфор-
мацией с наземными службами. Ноч-
ная вахта была очень напряженной: с 
2 часов ночи до 9 утра, пока несгорев-
шие остатки станции «МИР» не упа-
ли в Тихий океан, ни один человек из 
состава боевого расчета не мог поки-
нуть рабочее место даже «покурить». В 
случае информационного сбоя можно 
было бы готовить «дырку для ордена с 
закруткой на спине», но боевая задача 
была выполнена успешно, за что нам 
была объявлена благодарность от Ко-
мандующего войсками.

Олег ЦЫБУЛЬСКИЙ,
руководитель группы СГЭ

На боевом дежурстве…

…и на рабочей высоте

Миновало более 20 лет, а воинская 
служба не забывается. Тем более, что 
отдано ей 30 календарных лет, да еще 
три годика в «довесок»: за службу на 
Крайнем Севере. Еще более приятно, 
когда эти воспоминания обновляются. 
Что и случилось в конце минувшего 
года, когда представитель Совета вете-
ранов части, где я ранее служил, Ана-
толий Слободянюк в присутствии кол-
лег вручил мне памятную медаль «70 
лет ВЭВУС. 1942-2012». 

В начале войны в ряды Военно-вос-
становительного управления – ВВУ 
при Наркомате связи СССР (в последу-
ющем ВЭВУС при Минсвязи РФ) были 
призваны и десятки специалистов Цен-
трального телеграфа, чтобы восстанав-
ливать разрушенные врагом комму-
никации связи. Закончилась война, а 
трудности и опасности для военнослу-
жащих частей ВВУ не уменьшились: им 
приходилось работать в жесточайших 
условиях Крайнего Севера, Дальне-
го Востока, среднеазиатских пустынь, 
прокладывая магистрали связи в совер-
шенно необжитых местах. 

Трудно сейчас даже представить, 
сколько же сил потребовалось, что-
бы создать самую протяженную в мире 
тропосферную линию связи, протянув-
шуюся на десяток тысяч километров 
по самой кромке Северного Ледовито-
го океана. В одной из таких «точек», что 
близ поселка Гыда (по- ненецки Гыдоя-
ма) в Заполярье, довелось мне прослу-
жить три полярных дня и три ночи, что 
в нормальном исчислении равно трем 
годам и засчитывается за шесть лет во-
инской службы. Морозы – до минус 40 
градусов, скорость ветра – до 25-30 ме-
тров секунду, снежные заносы -по са-
мую крышу жилья, круглосуточная ра-
бота дизелей, бесконечная полярная 
ночь, расцвеченная сполохами поляр-
ного сияния, и бесконечный летний 
день, с незаходящим солнцем! Нави-
гация, когда за 10-15 бессонных суток 
производится завоз на площадку сотен 
тысяч тонн всего необходимого на год: 
продовольствие, горючее, боеприпасы, 
запасные части к тракторам и маши-
нам, системам связи и пр.

Но не все так грустно. В череде буд-
ней воинской службы находили вре-

мя для отдыха и праздников. Одним из 
любимых развлечений у нас была ры-
балка. Зимой – подледный лов, но не 
удочкой, а сетями, которые протягива-
лись подо льдом от лунки к лунке ме-
тров на 30-40. Выловленную рыбу тут 
же и поедали, настрогав ее тоненьки-
ми полосками (так называемая «стро-
ганина»). Скажу вам, что это делика-
тесное блюдо. Особенно вкусна стро-
ганина, когда обмакиваешь ломти-
ки рыбы в специально приготовлен-
ный соус (томатный сок, перец и соль) 
и, конечно же, запиваешь на морозце 
«питьевым» спир-
том, который про-
давался в поселко-
вом магазине без 
всяких ограниче-
ний! 

Летом рыбал-
ка выглядит по-
другому. Перего-
раживается сетью 
пролив между озе-
рами на несколь-
ко часов. Потом, 
сидя на носу лод-
ки, постепенно 
поднимаешь сеть 
и достаешь рыби-
ну за рыбиной на 
пять-десять кило-
граммов каждая. 
Вот так однажды 

я достал из воды птицу, которая, охо-
тясь за рыбой, сама попала в сети. Еле 
освободил пленницу и, держа ее пе-
ред собой, стал рассматривать, удив-
ляясь длине тонкого и острого клюва. 
Вдруг этот клюв со всей силы вонзился 
в блестящую латунную пуговицу моего 
бушлата. Тут только я осознал, что был 
на мгновение от потери глаза, так как 
именно клювом эта птица, пикируя на 
рыбу, наносит ей разящий удар в глаз.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Вручение памятной медали Владимиру Дмитриевичу Цукору

Заполярные картинки

В армии Андрей Латышев прошел хорошую жизненную школу
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ДЛЯ В СЕХ ПРИМЕРДЛЯ В СЕХ ПРИМЕР
19 февраля отметила 55-летие Елена 

Ивановна Нецветаева.
Елена Ивановна пришла в телеграф-

ную школу ЦТ еще в 1975 году и про-
шла путь от телеграфиста до сменно-
го инженера. Работала на телеграфной 
станции Никола-Тесла, после закры-
тия которой перешла старшим элек-
тромехаником на телеграфную стан-
цию Телекс. Всегда проявляла заин-
тересованность в работе, много чита-
ла специальной литературы по разви-
тию новых услуг. И в 2000 году, когда на 
ЦТ внедряли новую услугу телефонии, 
Елена Ивановна перешла работать ин-
женером эксплуатации на телефонную 
станцию, куда брали только лучших 
работников на конкурсной основе. 
После объединения участков традици-
онной телефонии и транспортной сети 
SDH, PON переведена на должность 
инженера в группу обслуживания го-
лосовых услуг ОУСС ТК. Быстро овла-
дела навыками работы, с удовольстви-

ем делится опытом с новичками. Те, 
кого она обучала, работают с энтузиаз-
мом и быстро осваиваются.

Елена Ивановна – коммуникабель-
ная, ответственная, организованная, 
коллеги прислушиваются к ее мне-
нию и берут с нее пример. От всей 
души поздравляем Елену Ивановну с 
юбилеем и желаем ей здоровья, успе-
хов и благополучия!

Коллектив ДУС

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

ЭТО РУССКИЙ НОБЕЛЬ. ТОЛЬКО 
НА ПОРЯДОК ВЫШЕ!НА ПОРЯДОК ВЫШЕ!

Историко-документальная выставка 
на «Центральном телеграфе» о выда-
ющемся общественном деятеле, круп-
ном предпринимателе и меценате Рос-
сии Христофоре Семеновиче Леденцо-
ве была задумана еще в прошлом году, 
когда мне удалось познакомиться с ней 
во время ее экспонирования в Москов-
ской городской Думе.

Создатели выставки – сотрудники 
Выставочного центра Главархива Мо-
сквы Елена Черненкова и Елена Гу-
ренкова, работая с архивами, нашли 
немало материалов, свидетельствую-
щих об огромном желании Х.С. Ле-
денцова способствовать развитию на-
уки с целью осуществления быстрого 
технического переворота, ведущего к 
«благу человечества». После переезда 
Х.С. Леденцова из Вологды в Москву 

его благотворительная деятельность 
была направлена также на создание 
первого социального музея в России, 
на что он передал 50 тысяч рублей. 
Музей содействия труду был открыт в 
Москве 15 мая 1900 г. Работа над этим 
музеем ввела Христофора Семено-
вича в круг научной общественности 
Москвы. Уже в 1903 г. был составлен 
проект устава «Общества содействия 
успехам опытных наук и их практи-
ческих применений». «Общество…» 
было создано и долгие годы успешно 
действовало. Позднее оно получило 
имя его создателя.

Среди документов «Общества…» 
нашлось много свидетельств об ока-
зании помощи специалистам, кото-
рые предлагали различные изобре-
тения и усовершенствования в теле-
графном деле. По нашей просьбе и 
совместно со специалистами Главар-
хива были найдены и отобраны наи-
более интересные материалы, относя-
щиеся к данной теме. Выставка была 
доработана и увеличилась по объему 
более чем на треть.

…6 февраля торжественно, при 
большом стечении сотрудников ЦТ и 
приглашенных гостей, выставка была 
открыта в нашем выставочном зале. В 
центре экспозиции, на видном месте 
– большой портрет Х.С. Леденцова. 
Начинается выставка с информации 
о жизни и деятельности Христофора 
Семеновича. Далее следуют разделы, 
посвященные его вологодскому и мо-
сковскому периодам, зарубежным по-
ездкам, потомкам. 

Особый интерес у наших посети-
телей вызывает раздел, где представ-
лены материалы, относящиеся к те-
леграфной службе. Здесь документы, 

в которых 
члены Экс-
пертной ко-
миссии по 
электротех-
нике, в ко-
торую вхо-
дили известные специалисты того 
времени, рассматривают и дают за-
ключения о целесообразности изо-
бретения или усовершенствования в 
телеграфии, о выдаче соискателю де-
нежного пособия, необходимого для 
изготовления действующего образца 
или получения «охранительного» сви-
детельства или патента.

На стенде представлены чертежи 
и описания, подробные пояснитель-
ные записки, поступившие на рас-
смотрение в Экспертную комиссию. 
Вот описание трансляции для теле-
графов Уитстона, Муррея и Сименса 
от изобретателя П.Я.Хохлова, которо-
му было выдано 35 рублей. Изобрета-
телю, московскому священнику А.В. 
Рождествину оказывается содействие 
в получении привилегии и патентова-
нии автоматического ключа к аппара-
ту Морзе. Электротехник телефонной 
мастерской из Одессы Ф.Д. Мумжи-
ев в 1916 г. испрашивает денежное по-
собие на изготовление изобретенно-
го им буквопечатающего телеграфно-
го аппарата.

На одном из плакатов представ-
лены фото сына создателя «Обще-
ства…» инженера-механика Макси-
милиана Христофоровича Леденцова 
и его прошение от 2 апреля 1913 г на 
имя председателя Общества С.А. Фе-
дорова. Максимилиан обращается с 
просьбой о содействии в получении 
охранительных свидетельств и при-
вилегий на изобретенный им способ 

получения и воспроизведения све-
тописных изображений в природной 
окраске. Изобретение это хоть напря-
мую и не относилось к телеграфии, 
но могло быть использовано «для на-
добностей фотографии, волшебно-
го фонаря, кинематографии и репро-
дукций».

Спешите посетить эту уникальную 
выставку и отдать дань памяти чело-
веку, которого многие называют «рус-
ским Нобелем», добавляя при этом 
слова: «но на порядок выше». Позна-
комьтесь с документами, собранными 
из десятка архивов Москвы и Волог-
ды – живыми страницами истории, 
которые раскрывают значение лично-
сти Христофора Семеновича Леден-
цова – бескорыстного сына великой 
России.

Владимир ЦУКОР,
директор музея

Фото Евгения КУЛАКОВА

Выступает Дмитрий Луковцев, 
потомок Х.С. Леденцова. Справа – 
директор Выставочного центра (ВЦ) 
Главархива Москвы Елена Агеева

Обзорную экскурсию по выставке ведет 
главный специалист ВЦ Главархива 
Москвы Елена Черненкова

КИРЗОВЫХ САПОГ…

На заре моей юности, во время служ-
бы в ГСВГ, произошел со мной такой 
курьезный случай. В начале 80-х го-
дов проводились широкомасштабные 
фронтовые командно-штабные уче-
ния, в которых участвовали все стра-
ны-участницы Варшавского договора. 
Наша оперативно-маневренная груп-
па Центра управления длительное вре-
мя и в круглосуточном режиме обеспе-
чивала непрерывное управление вой-
сками в ходе их перемещения от побе-
режья Балтийского моря через Герма-
нию, Чехословакию, Венгрию. Завер-
шилась операция в районе, неподале-
ку от венгерского озера Балатон. 

Как известно, связисты уходят с по-
лигонов последними, и мы тоже гото-
вились уже выдвинуться в обратный 
путь. Как вдруг под утро, включив ради-
оприемник, я услышал, что в Будапеш-
те состоится единственный в Восточ-
ной Европе концерт группы «QWEEN» 
с легендарным Фредди Меркьюри. По-
нимая, что больше такой возможно-
сти в моей жизни не будет, я решил, 
что пусть меня хоть «расстреляют», но 
на концерт я попаду. Дал задание сво-
ему заму продержаться шесть часов без 
меня в ожидании команды «СК», пере-
оделся в гражданскую одежду и отпра-
вился на электричке в Будапешт. 

Вернувшись с концерта, я просто 
не узнал своего заместителя: он был 
смертельно бледен и очень встрево-
жен. Оказалось, что за это время, ког-
да я якобы «находился у стоматолога», 
меня более 20 раз (!) вызывал на связь 
сам Начальник войск связи. Я был тут 
же вызван в ЦБУ, где имел очень «при-

ятный разговор» с Начальником вой-
ск связи Александром Анатольеви-
чем Ивановым, который впоследствии 
стал министром связи РФ. Кстати, ему 
я врать не стал, назвав истинную при-
чину моей отлучки. Строго наказывать 
меня не стали.

Прошло много лет. Александр Ана-
тольевич, будучи уже профессором, 
доктором технических наук, Вице-
президентом Международной акаде-
мии связи, стал одним из учредите-
лей компании ЗАО «КОМЕТ» (бренд 
«Синтерра»). А я, получив приглаше-
ние на собеседование по должности 
Директора по региональному разви-
тию «Синтерры», пришел на собесе-
дование к Генеральному директору и 
к своему ужасу увидел в его кабине-

БЫЛ ТА КОЙ БЫЛ ТА КОЙ 
С ЛУЧА ЙС ЛУЧА Й

2000-е годы. На руководящей 
должности в ЦТ

те своего бывшего Начальника войск 
связи. Рассчитывать я мог только на 
чудо, поскольку Александр Анатолье-
вич обладает феноменальной памя-
тью на лица, фамилии, цифры. И он, 
конечно же, меня узнал. Правда, вида 
не подал, молча, чуть улыбаясь, слу-
шал наш диалог с Генеральным дирек-
тором. И только, когда тот обратился 
к нему за советом, с улыбкой произ-

нес: «На регионы его берите, но фи-
лиалы открывайте только там, где не 
бывает концертов мировых звезд».

В дальнейшем с Александром Ана-
тольевичем у нас сложились очень до-
брые рабочие отношения.

Сергей СОЛОДКИН,
директор ДРиСКП

1979 год. Сергей Солодкин – 
выпускник ККВКУС им. Маршала 
И.Т. Пересыпкина

ИСКАЛИ ТО, ИСКАЛИ ТО, 
НЕ ЗНАЛИ ЧТОНЕ ЗНАЛИ ЧТО

АХ, КАРТОШКА, ОБЪЕДЕНЬЕ!АХ, КАРТОШКА, ОБЪЕДЕНЬЕ!

После окончания института (тогда 
это был МЭИС) я был распределен в 
часть, которая занималась монтажом 
линий и узлов связи. Это был период 
1973-75 гг. В части сменился коман-
дир, и появился подполковник, кото-
рый в связи вообще ничего не понимал 
(до этого он командовал строителями).

Под Красноярском наши строили 
кабельную линию на базе магистраль-
ного кабеля. Как известно, оболоч-
ка кабеля должна находиться под из-
быточным давлением воздуха, чтобы 
вода не попадала внутрь кабеля при 
повреждении оболочки. Командовал 
строителями двухгодичник лейтенант 
Григорий Краснер, выпускник Одес-
ского института связи. Как и всякий 
одессит, он любил поюморить и при-
колоться.

Вот приезжает Краснер как-то из 
командировки, стоим на плацу на раз-
воде. Командир решил показать себя, 
заодно «опустить», как он выразился, 
этих ученых связистов (он их почему-
то недолюбливал). Вот он при всем 
строе грозно спрашивает: «Лейтенант 

Краснер, где вы болтались две неде-
ли». Тот ему отвечает: «Воздух искал» 
(на кабельной магистрали было обна-
ружено повреждение оболочки в кабе-
ле, и искали дырку). Командир: «Вот 
так у вас, связистов, все не как у лю-
дей. Ищите-ищите, а сами не знаете: 

Между этими снимками – расстояние в 40 лет

ни что искать, ни где искать, ни как 
искать. Нужно делать сразу так, чтобы 
никакого воздуха не было, и искать 
столько времени будет нечего». 

После развода вся часть ржала.
Анатолий САВИНОВ,

начальник ОЭПС ДТЭ

В 1976-1978 годах я служил в Группе 
советских войск в Германии в инженер-
ных войсках. Службу вспоминаю с те-
плотой и благодарностью ( все-таки она 
стала для меня настоящей школой жиз-
ни), а иногда еще – и с улыбкой. Чего-
чего, а похохмить, как и все солдаты, 

мы любили. Правда, иногда эти шуточ-
ки были, что называется, на грани. 

Так случилось и со мной. Наша рота 
находилась в наряде на кухне. Чисти-
ли ночью картошку, пожарили и себе. 
И вот в 2 часа ночи я 
с большой сковоро-
дой картошки захо-
жу в казарму и гром-
ко командую: «Рота, 
подъем! Тревога!». Ре-
бята вскочили, за ми-
лую душу уплели кар-
тошку. И надо же та-
кому случиться, что в 
5 часов утра объяви-
ли настоящую тревогу. 
Наша рота, решив, что 
это очередная шутка, 
не встала. В итоге мы 
заняли последнее ме-
сто в соревновании, Виктор Иванович с семьей – женой, дочками и сыном

70-е. Германия

тогда как до этого все время находи-
лись в числе лучших. Когда командир 
роты стал разбираться в случившемся, 
ни один человек меня не выдал. Вот что 
значит армейское братство!

Виктор ОГУРЦОВ,
водитель СУНТ

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

* * * 
– Ну, с днем защитника Отечества, 

сынок!
– Мам, пап, ну что вы, в самом деле, 

может, я еще поступлю!

* * *
Разговаривают два допризывника:
– Как можно обмануть тест на 

мочу?

* * *
Военк омат.
– И кем вы хотите служить?
– В лётных войсках!
– Вас не возьмут из-за повышенного 

давления...
– Ну, тогда в ПВО!
– А почему так?
– Если я не буду летать, то и НИ-

КТО не будет летать!

Он был обычным котом, лежал на 
печи и ел сметану. Но армия добралась 
и до него. Смотрите во всех кинотеа-
трах страны новый блокбастер «Кот в 
сапогах»!

– Сдать на анализ сок.
– И получить заключение медкомис-

сии: «Иван Сидоров не может прохо-
дить службу в армии в связи с тем, что 
он апельсин?»
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КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Хочу выразить слова глубокой бла-
годарности нашему Профкому за орга-
низацию культпохода на мюзикл «Граф 
Орлов».

Я давно хотела попасть на этот на-
шумевший в прессе спектакль, но по 
разным причинам откладывала. А тут 
такая приятная возможность появи-
лась!

После посещения Московской Опе-
ретты, где идет мюзикл, впечатле-
ния остались самые яркие! Постанов-
ка очень качественная, во всех аспек-
тах театрального жанра. Большие дви-
жущиеся декорации, которые переме-
щают зрителя то на палубу боевого ко-
рабля, то в Петербургский дворец, то в 
серые стены Петропавловской крепо-
сти. Красивое музыкальное сопрово-
ждение идеально сочеталось с либрет-
то актеров. Особенно проникновен-
но и душевно прозвучала партия Ека-
терины II. Осветители постарались на 
славу: такие световые эффекты не ча-
сто увидишь на представлениях. По-
трясающие костюмы актеров – от 
обычных крестьянских одежд до свер-
кающих камнями платьев знати.

Это не только зрелищный и развле-
кательный мюзикл, ведь в нём затро-
нуты проблемы вечных ценностей: 
верность долгу перед Отчизной и пре-
дательство, любовь и месть, искрен-
ность чувств и жажда власти, дружба и 
коварство! Два часа пролетели совер-
шенно незаметно! Искреннее спаси-
бо за приятный вечер и сэкономлен-
ные средства! Давайте почаще делать 
такие походы в театр.

Евгения МИШИНА,
ведущий менеджер СДЭ

Ловлю волну! Храмы на воде Так растет папайя

Во время зимнего отпуска мне посчаст-
ливилось побывать на острове Бали.

Это очень экзотическое место, на-
полненное яркими красками зелени, 
цветов и какими-то тонкими аромата-
ми. Необыкновенно красиво выглядят 
пейзажи рисовых полей: на них мож-
но любоваться часами. Фрукты (не за-
помнишь всех названий) полезные и 
вкусные. Удивительно смотреть на не-
которые деревья: как могут на них дер-
жаться на такие большие плоды?

Несмотря на влажный сезон (он прод-
лится до апреля), погода очень комфорт-
ная, и проливные кратковременные 
дожди несут очень освежающий эффект. 

И, конечно же, как магнит притя-
гивал меня океан. Сейчас, во влаж-
ный сезон, когда на Бали «зима», океан 
здесь самый теплый в году. Из воды со-
всем не хочется выходить, серферы так 

легко и красиво перемеща-
ются по волнам, что понево-
ле хочется подражать им в их 
смелости и грациозности. Я 
приложила все усилия, чтобы 
за три дня немного научиться 
и посерфить. Эмоции самые 
радостные! 

Очень понравился балий-
ский народ – приветливый 
и искренний. Люди много 
молятся и стараются не гре-
шить, что делает их добрыми 
и отзывчивыми.

И вся эта благодать создала 
впечатления, что я загляну-
ла в рай. Особенно после воз-
вращения в настоящую рус-
скую зиму.

Татьяна КОЛЕСНИКОВА,
специалист ДСРБиМ У водопадаЯркие краски острова

Куда только не забрасывает «ту-

ристическая» судьба сотрудников 

нашей компании! Причем такие 

страны, как Египет и Турция, в рас-

чет уже давно не берутся. Сегодня 

телеграфский народ вовсю позна-

ет далекие экзотические острова, 

осваивает престижные горнолыж-

ные курорты мира, добирается до 

самых отдаленных стран Африки. 

Но, если честно, и матушку-Ев-

ропу при этом не забывает. Пото-

му что и здесь много интересного и 

удивительного. 

В этом еще раз убедилась началь-
ник ПЭС Ольга Михайловна Пискуно-
ва, побывавшая во время зимних ка-
никул в столице Латвии

– Ольга Михайловна, почему выбор 
пал именно на Ригу?

– Была в Таллине, Вильнюсе. Хо-
телось увидеть и третью столицу быв-
шей советской Прибалтики.

– Ригу и в прежние времена считали 
западным городом. Сегодня, когда у нас 
тоже многое поменялось, она создает 
такое впечатление? 

– Чем западные города отличают-
ся от российских? Наличием старо-
го средневекового города. У нас стро-
ились деревянные дома и, как след-
ствие, до наших дней не сохранились. 
Только церкви и постройки 19 века. В 
Риге же сохранился не только доста-
точно большой старый  город, по ко-
торому приятно гулять, с узнаваемыми 
по советским фильмам домами «Лон-
дона», «Швейцарии», но и великолеп-
ные дома стиля Модерн конца 19 – на-
чала 20 веков, которые можно увидеть 
как классику архитектуры Модерн в 
любом учебнике по архитектуре. И все 
это совершенство архитектуры зани-
мает большую площадь, улицы про-
сторные, много парков в центре горо-
да. Разумеется, появились и новые со-
временные дома – точечные застрой-

ки, совсем не уродующие историче-
ский облик города, а лишь подчерки-
вающие его современность. Кстати, во 
всей Латвии проживает около 2 млн. 
человек, наверное, поэтому пробок на 
дорогах я не увидела.

– Говорят, что прибалты не совсем 
дружелюбно относятся к русским. Вы 
тоже ощутили такое отношение? 

– Ничего подобного я не заметила. 
О каком недружелюбии может идти 
речь в городе, 50% населения которо-
го составляют русские? В сфере обслу-
живания все говорят по-русски, очень 
улыбчивы, всегда готовы ответить на 
любой вопрос, подсказать, объяснить. 
Если честно, то меня просто удивило 
их терпение, спокойствие, в Москве 
это редкость, а латыши, приветливо 
улыбаясь, очень подробно разъясняли 
как, где, почему и т.д. Ну, и хотела бы 
опровергнуть два мифа о Латвии:

1) русским, проживающим в Лат-
вии, трудно получить гражданство.

Для этого надо сдать экзамен по ла-
тышскому языку. Но, во-первых, не 
все русские хотят сдавать экзамен, 
а во-вторых, в Латвии не разрешено 
иметь двойное гражданство, поэтому 
многие хотят иметь российское граж-
данство и не спешат стать гражданами 
Латвии.

Более того, до наших дней сохраня-
ются русские школы, хотя многие и за-
крыты, русские жители Латвии гово-
рят на русском языке абсолютно безо 
всякого акцента и говора. Во всех кафе 
и ресторанах Риги посетители разго-
варивают по-русски, лишь процен-
тов 20 по-латышски, а в компаниях, 
где были и русские и латыши, – толь-
ко по-русски.

2) это уже латышский миф об окку-
пации независимой Латвии СССР.

Если обратиться к истории, то узна-
ёшь, что Рига была основана как немец-
кий город в 1201 году, и до 17 века Лат-
вия была частью немецкого государства, 
потом 150 лет под шведами, затем Петр I 
присоединил Латвию к России. Незави-
симость Латвия получила впервые бла-

годаря СССР в 1918 
году, но она была поте-
ряна с началом второй 
мировой войны. По-
вторно же свою неза-
висимость Латвия об-
рела опять благодаря 
СССР уже в 1991 году 
И вот так 20 лет неза-
висимости за всю се-
мисотлетнюю историю 
Латвии дают повод 
властям почти офи-
циально называть нас 
(СССР) оккупантами.

Что касается веро-
исповедания жите-
лей Латвии, то 40% из 
них– лютеране, 40% – 
православные и 20% – 
католики.

– Что особенно ярко 
запечатлела память? 

– Когда отправля-
ешься в поездку зи-
мой, то отсутствие зе-
лени, солнца, холод 
накладывают отпеча-
ток на впечатления 
от поездки, особенно, 
если она носит экс-
курсионный характер. 
Плюсом здесь могут 
быть новогоднее на-
строение, наряженные 
елки, иллюминация, украшенные ви-
трины магазинов и фойе отелей, рож-
дественские ярмарки, музыка и смех 
на улицах, и то, что ты можешь ходить, 
смотря по сторонам или задрав голову 
вверх, чтобы все рассмотреть, ничего 
не пропустить, впитать всю эту красо-
ту, которую раньше не видел, набраться 
впечатлений до следующей поездки. А 
рижане даже не замечают, что они жи-
вут и работают в зданиях, которые яв-
ляются Всемирным наследием ЮНЕ-
СКО, а не в типовых бетонных короб-
ках. Побывали и в Домском соборе, ос-
матривали город с высоты башни со-
бора святого Павла, посетили ресто-
ран национальной кухни Лидо, фото-
графировались у дома, где снимался 
фильм про Шерлока Холмса, посетили 
города Юрмалу, Рундале с дворцовым 

комплексом Растрел-
ли, Сигулду со старым 
замком Ливонского 
Ордена.

– Попробовали ли 
знаменитый «Рижский 
бальзам» и конфе-
ты фабрики «Лайма»? 
Какие сувениры при-
везли из Риги?

– Пробовали и 
«Рижский бальзам», 
и конфеты фабрики 
«Лайма», и глинтвейн 
на рождественских яр-
марках. Их и привезли 
в качестве сувениров.

Беседовала 
Валентина 

КУЗНЕЦОВА На улочках Старого города

Прогулка в паркеПортрет на фоне исторического здания гильдии 
купцов Черноголовых в Старом городе. В этом здании 
работает президент Латвии

* * *

У подчиненных два отпуска, первый – 
свой, второй – отпуск начальника.

* * *

– Алё, турагентство? Я хотел бы за-
казать тур!

– Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я не хочу!
– Нет, вы не поняли: надо куда вам?
– Эх... Ну, надо так надо! Оформляй-

те к удавам!

* * *

За 20 дней отдыха в Сочи, мне было 
хорошо 34 раза.

* * *

Расскажи, как в Египет съездил?
– Да как обычно: Шереметьево, реги-

страция, паспортный контроль, дьюти-
фри...э-э-э...паспортный контроль – и 
вот я дома!

* * *

Только магнит на холодильнике помог 
вспомнить, где я провел отпуск.

* * *

Хочешь вернуться из отпуска позже, 
предупреди начальника, а хочешь раньше 
– предупреди жену.

* * *

Tуристическое агентство «Штука-
тур». За штуку – в любую точку мира!

* * *

Экскурсовод в музее рассказывает 
туристам:

– Посмотрите на эту статую. Как 
изящно вытянута у нее рука. Этим же-

стом она как бы говорит: «Не забудьте 
дать на чай экскурсоводу».

* * *

Турист в африканских джунглях ви-
дит на поляне местного жителя, кото-
рый без устали бьет в тамтам.

– Что вы делаете? – спрашивает 
турист.

– У нас уже несколько дней нет воды.
– Ага, понимаю, – со снисходитель-

ной улыбкой говорит турист. – Вы мо-
лите небо о дожде?

– Что за чушь!? Слесаря вызываю.


