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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Юридическая значимость без бумаги?
«Без бумаги к 2020 году»
пригласили выступить на
форуме и генерального директора ОАО «Центральный
телеграф» Родиона Левочку
с презентацией нового проекта Федеральной сети документальных сообщений.
Итак, в соответствии со
стратегией развития компании на ближайшие пять лет
«Центральный
телеграф»
предлагает создать Федеральную сеть документальных сообщений (ФСДС).
По сути, она будет представлять собой систему
электронной почты, сообщения в которой, подобно
телеграммам, приравниваются к юридически значимым документам.
Электронные адреса в новой системе соответствуют
Пятая ежегодная конференция «Без бумаги к
2020 году. Электронные
документы – эффективная экономика» прошла 16 октября в Digital
October в Москве при
поддержке
Минкомсвязи и ФНС. Аудитория
конференции,
насчитавшая более 200 участников, состояла из специалистов финансовых
служб средних и крупных
бизнес-структур. Обсуждались лучшие практики внедрения электронных счетов-фактур, актов, накладных и других
документов.
Одна из сессий конСлайд презентации – «Архитектура ФСДС»
ференции вызвала бурю
эмоций участников ввиду разгоревреальным пошихся нешуточных споров между
чтовым адреспикерами на сцене и практиками
сам с возможв зале. Речь шла о взаимодействии
ностью
соззаказчиков электронных услуг по
дания
подпередаче документов – это, преадресов
для
жде всего, бухгалтерии различных
организаций
компаний – со спецоператорами
и их сотруд(Фастком, СКБ Контур и другие),
ников, а также
которые на платной основе предочастных лиц.
ставляют данные услуги, являясь,
На случай смепо сути, удостоверяющими центраны
почтового адреса будет
ми. Бухгалтерские претензии быпредусмотрен
ли просты и понятны: внутренние
виртуальный
и внешние базы и архивы должны
справочный
быть едиными. Пока же спецопесервис, с пораторы не могут гарантировать промощью котоцесса электронного документооборого оператор
рота без бумаги, не могут сделать
сможет найти новый адрес получате(цитата) «дружественный интерля. Доступ к системе осуществляется
фейс, все на коленке и допотопно».
с использованием электронной подВ общем, финансисты и бухгалтеры
писи и средств криптозащиты. Предхотели бы получить систему, позвоусмотрено, что в случае невозможноляющую нажатием одной кнопки
сти доставки электронного сообщедостигнуть и безусловной адресной
ния оно будет передано абоненту на
доставки документа, и подтверждеином носителе.
ния его юридической значимости.
«Центральный телеграф» готов
Чтобы удовлетворить подобный
стать оператором ФСДС, а именно:
запрос, организаторы конференции

обеспечивать функции хранения,
поиска, архивирования и восстановления сообщений, предоставления справочных сервисов, интеграцию с системами гибридной печати, а также организацию системы
электронных адресов. Планируется, что с помощью этой сети граждане и организации станут получать
на свои защищенные электронные
ящики более 12 млрд счетов-фактур и других документов ежегодно;
1,5 млрд счетов от коммунальных
служб и еще 1 млрд счетов от других
организаций (Пенсионный фонд,
ГИБДД, налоговые органы и т.д.).
Несмотря на то, что Родион Левочка презентовал не готовый продукт, а пока лишь его прообраз,
у аудитории проект вызвал живой интерес. Участники конференции спрашивали про гарантированность доставки, про преимущества системы, про существование
аналогов и про добровольность доступа к электронным абонентским ящикам,
и даже про то, как будет решена внутри ФСДС проблема роуминга.
Представители спецоператоров сразу разволновались: не станет ли система
монополией? А кто-то из
чиновников обеспокоился,
что данный проект повторяет электронное правительство. Генеральный директор «Центрального телеграфа» пояснил, что его
компания не претендует на
статус монополии или на
повторение
электронного правительства. «ФСДС
– это транспортная среда,
обеспечивающая юридически значимый документоо-

борот и гарантированную доставку
документов. Аналогов на сегодняшний день мы не знаем», - сказал он.
И добавил, что сегодня технологии
позволяют сделать гораздо больше,
чем законодательство. Так что первый этап на пути к ФСДС – это
создание нормативной базы.
					
Петр ИВАНОВ

НОВОСТИ

Телеграмма на страже границы
«Центральный телеграф» подключил к услуге «Телеграмма по электронной почте» таможенную службу аэропорта Домодедово. Домодедовская таможня является клиентом
нашей компании по услугам Сети Телекс с 2001 года, с июля нынешнего
года начала активно пользоваться услугой телеграмма по телефону.
Реализация сервиса «Телеграмма
по электронной почте» с использова-
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нием возможностей удостоверяющего
центра ОАО «Центральный телеграф»
осуществляется в течение нескольких
рабочих дней, после чего клиент получает возможность сразу начать массовые рассылки телеграмм. Клиентами
нашей компании являются таможни
московских аэропортов, специализированные таможенные органы - всего
девять организаций, входящих в единую систему таможенной службы РФ.

Причина востребованности услуг
документальной электросвязи обусловлена потребительскими свойствами телеграммы: это юридическая значимость и гарантированная доставка адресату в контрольные
сроки. За последние годы объем оказываемых компанией услуг телеграфной связи юридическим лицам имеет
тенденцию устойчивого роста, так по
итогам первого полугодия 2013 года
рост платных исходящих телеграмм
составил 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Профессионализм и
творческий подход к делу
Славный список «Мастеров связи» компании пополнили
сразу трое наших коллег: Александр Бокуняев – руководитель направления ДТЭ, Алексей Лашкевич – ведущий
инженер ДТЭ и Гарегин Синанян – заместитель директора ДПиО по документальной электросвязи. В активе каждого из них – высокий профессионализм и творческий подход к делу.

Алексей Лашкевич, Александр Бокуняев и Гарегин Синанян
после торжественного вручения почетных знаков «Мастер связи»
Выпускник МЭИС Александр Бокуняев пришел на «Центральный
телеграф» в 1992 г. инженером по
обслуживанию станций абонентского телеграфирования. Активно
участвовал в реорганизации международного узла телекс России, в
работах по замене устаревшей оконечной телексной станции АХВ20 на станцию Вектор 2000, в организации эксплуатации телефонной сети Центел на базе коммутаторов АХЕ-10. При его активном
участии была интегрирована база
данных «АбонЦентел» с автоматической системой расчетов «Фастком». По инициативе А. Бокуняева
электронные таблицы учета номерного ресурса переведены в единую
базу данных. Занимаясь в настоящее время интеграцией БД с системой расчетов для автоматизации
внесения данных по задействованным номерам, Александр, как всегда, проявляет профессионализм и
творческую инициативу.
Алексей Лашкевич свою трудовую
биографию на «Центральном телеграфе» начал в 1980 году инженером ИВЦ, затем продолжил ее руководителем группы каналов ЕС ЭВМ
в новом Центре автоматической
коммутации сообщений и спецсвязей. В дальнейшем именно технические решения Алексея Лашкевича позволили в кратчайшие сроки
ввести в эксплуатацию и эффективно использовать ЦКС-205 и ЦДС. В
настоящее время опытный специалист возглавляет администрирование абонентов традиционной телефонной сети и сети IP-телефонии.
Вместе с коллегами обслуживает более 65000 абонентов, включенных
в различные типы оборудования, и
является настоящим универсальным специалистом. За прошедший
год им было выполнено более 9000
заявок на включение новых абонентов или изменение списка услуг существующих. Это рекордная цифра
среди всех работников технического
блока компании.

Гарегин Синанян в нашу компанию
пришел в июне 2001 в Службу развития бизнеса. При его активном
участии в 2004 году были подписаны важнейшие договоры с филиалом ФГУП «Почта России» по оказанию услуги «Телеграмма» в Москве, что сказалось на росте доходов
ЦТ. В 2004-2005 гг. Гарегин являлся
членом рабочей группы Минкомсвязи России по разработке Правил
оказания услуг телеграфной связи,
которые были утверждены Постановлением Правительства РФ. Отмечен благодарностью руководителя Администрации Президента РФ
за «большой личный вклад в подготовку и проведение международных
мероприятий, связанных с празднованием 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
При активном участии Гарегина в
период 2007-2009 гг. были внедрены подключение к услугам Службы Телекс по сети передачи данных,
а также подача телеграмм по электронной почте с ЭЦП. В декабре
2010 г. под руководством Синаняна
уже как начальника СДЭ был разработан и согласован договор с ОАО
«Сбербанк России» на отправку телеграмм. Услуга стала тиражироваться и с другими банками и приносить компании солидный доход.
В 2012 г. введены также отправка
телеграмм через web-интерфейс и
с мобильных телефонов по номеру.
Гарегин разработал услугу доставки телеграфных уведомлений электронным способом, что обеспечило удобства для пользователей и сокращение издержек компании. В
этом году Гарегин был участником
рабочей группы Минкомсвязи России по разработке Концепции миграции услуг телеграфной связи на
мультисервисные сети.
В настоящее время СДЭ поддерживает более 500 договоров с организациями и постоянно наращивает доходы.
Фото Владимира ЦУКОРА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Наша Служба – это инструмент для
эффективной организации закупок»
Одним из факторов повышения экономической эффективности компании в текущем
году, обеспечившим оптимизацию расходов, назван пересмотр системы закупок.
- Вениамин, Вы стояли у истоков
«перестройки» нашего закупочного направления. А с чем были связаны изменения в его структуре и функционале? – этот вопрос я задаю начальнику Службы закупок Вениамину Бабкину.
- Основные изменения были связаны, прежде всего, с тем, что ОАО
«Центральный телеграф» с 01 января 2013 обязан осуществлять свою
закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом
№223 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», а также с пересмотром
новым руководством Общества
всей закупочной системы с целью
повышения экономической эффективности закупок.
- Как я понимаю, классические задачи снабженцев «что закупить, у кого закупить, сколько закупить, на каких условиях закупить» остались в зоне ответственности вашей Службы.
Как они решаются в новых условиях?
- В условиях новых требований,
отраженных в регламентирующих
документах Общества, процесс
инициирования проведения закупочных процедур лежит в зоне ответственности структурных подразделений, а Служба закупок – это
своего рода инструмент для эффективной организации проведения

закупочных процедур в рамках действующего законодательства.
- Какие инновационные методы в работе стали использовать?
- Большая часть основных закупок
Общества размещается и проводится в
сети интернет на Единой Электронной
Торговой Площадке (www.roseltorg.ru).
- Почему выбор был сделан в пользу
именно этой торговой системы?
- Все просто: данная Электронная
Торговая Площадка отлично зарекомендовала себя при организации и
проведении мною закупок на предыдущем месте работы (ОАО «Ростелеком»). Кроме того, эта площадка занимает лидирующую позицию среди
всех действующих аналогичных торговых систем в стране, в том числе и
по главному показателю – экономии.
- Как удается сокращать издержки на
приобретение оборудования и товаров?
- Прежде всего, за счет грамотной и профессиональной подготовки технических заданий для проведения закупочных процедур, которые
мы готовим совместно с сотрудниками инициирующих подразделений. А
еще - благодаря правильному подбору
критериев для рациональной оценки
поданных заявок участников закупок.
- Знаю, что процесс обновления системы закупок шел со скрипом, если
не сказать со скрежетом. Когда почувствовали перелом?

- Наверное, тогда, когда после введения в действие всех регламентирующих документов в Обществе, касаемых закупочной деятельности, и
после проведения первых открытых
торгов сотрудники инициирующих
подразделений, узнав итоги, приятно
удивлялись тем показателям экономии, которые были достигнуты.
Естественно, что на первых порах
подразделениям было непросто привыкнуть к новым требованиям, но на
сегодняшний день достигнуто практически полное взаимопонимание со
всеми подразделениями Общества,
и процесс проведения всех инициируемых закупочных процедур почти
всегда проходит эффективно и приносит ту самую существенную экономию, которая в итоге влияет на экономические показатели компании.
- Некоторые руководители сетуют, что вынесение на тендер договора
«стоимостью» сто тысяч рублей и более – это слишком низкая планка. Ваш
комментарий?
- Считаю, что чем больше закупок
выносится на открытые торги, в том
числе и закупки с начальной максимальной ценой договора менее ста
тысяч рублей, тем выше экономическая эффективность для Общества в
целом. И чтобы мой ответ на заданный вопрос был полным, отмечу: такая низкая планка для «Центрально-

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ
ДПиО:

России и странах СНГ.
Уже совсем скоро в их новом помещении на улице Лавочкина, появится
доступ в интернет от нашей компании.

мы». Эта компания - крупнейший в
Европе производитель и поставщик
кровельных гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. А теперь сотрудники ее офиса на Ореховом бульваре в Москве стали пользователями высокоскоростного интернета от ОАО «Центральный телеграф».

Счета по электронной почте

Еще в августе силами ОПКК ДПиО
был заключен договор на предоставление услуг связи с компанией ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Систе-

СИТУАЦИЯ

Запущена услуга отправки счетов
по электронной почте физическим
лицам, пользующимся услугами нашей компании на условиях кредитной системы оплаты.
Для подключения такой услуги
абоненты должны оставить заявление в отделе продаж.

QWERTY-НОВОСТИ

На новый уровень

«Горячая точка»
в Баковке
Сама надежность!
В последнее воскресенье октября страна отмечала День автомобилиста. К этому профессиональному празднику имеют отношение и более двух десятков сотрудников нашего Отдела транспорта.
В их числе – водитель Мирякуб
Хасянов. Такого высококлассного, исключительно ответственного, очень доброжелательного и к
тому же веселого водителя даже в
Москве еще надо поискать.
– На Максима всегда можно
стопроцентно положиться, потому что это человек долга, - говорит Марина Смоленцева, начальник ОУН (за этим подразделением
сейчас закреплен Хасянов). – Он
хорошо знает Москву, аккуратен
на дороге, с ним всегда надежно.

Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

«Нам было у вас
тепло и уютно!»

ДР:

Интернет для Power Plate Russia

ТВОИ ЛЮДИ, ТЕЛЕГРАФ!

проведении закупок и стремиться к
их повышению.
- А если говорить о качестве закупочных процедур?
- Все закупки были осуществлены
в рамках действующего законодательства, свидетельством тому является отсутствие жалоб со стороны участников закупок в контролирующий орган (Федеральную антимонопольную службу).
Также хочу отметить, что в среднем
на каждую конкурентную закупку «Центрального телеграфа» свои
заявки подают три участника. Несложно подсчитать, что общее число
заявок участников на все проведенные закупки приближается к цифре 200. Сотрудниками Службы закупок ведется ежедневная работа по
увеличению числа заявок, подаваемых участниками закупок. Чем выше конкуренция, тем больше экономическая эффективность закупок.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Высокоскоростной интернет для
«ТехноНИКОЛЬ – Строительные
Системы»

В октябре ОПКК ДПиО был заключен договор на оказание услуг
связи с ООО «ЛЕДИС ФИТНЕС».
На рынке эта компания известна
как Power Plate Russia - эксклюзивный дистрибутор тренажеров для
тренировки всех групп мышц Power
Plate, официальный представитель
компании Power Plate International в

го телеграфа» установлена в
соответствии с действующим
законодательством.
- Что-то новое появилось в работе СЗ за последнее время?
- Да, собственно говоря, как
и почти для всех подразделений Общества. Имею в виду внедрение системы электронного документооборота, в частности, модуля «Закупочная документация». Уверен,
что данное нововведение только облегчит и ускорит процесс согласования закупочных документов.
- Есть факторы, тормозящие работу
вашего подразделения?
- Нет.
- Сколько СЗ удалось сэкономить для
компании и к какому показателю стремитесь?
-Практика работы Службы подтвердила известное правило: выигрыш от рациональной организации
закупок может быть весьма значительным. Итак, к цифрам:
1. С начала 2013 года «Центральным
телеграфом» проведены 63 открытые
конкурентные закупки.
2. Общая экономия по итогам вышеуказанных закупок составила
40 000 000 рублей, или 13% от общей
(суммарной) начальной (максимальной) цены всех закупок.
Первоочередная задача - сохранить
данные показатели в будущем при

Нелегким выдался для персонала
СГЭ октябрь. Ежедневно, на протяжении почти месяца, в поселке Баковка Одинцовского района
местная энергетическая компания
в рабочие дни с 10.00 до 16.30 проводила работы c отключением электроснабжения поселка. А в Баковке – почти 200 наших абонентов,
в том числе и ВИПы. Вот и приходилось руководителю группы электропитающих установок и автоматики Олегу Цыбульскому и ведущему инженеру Игорю Спирину каждый день выезжать для поддержки
выноса № 20 с помощью передвижной электростанции, поскольку аккумуляторные батареи не успевали
зарядиться в условиях столь частых
и продолжительных перебоев первичной сети. В итоге наши абоненты не пострадали.

21 октября введены новые тарифные
планы
для
услуги
QWERTY.NET и на пакеты услуг
QWERTY.NET+QWERTY.TV.
Мы повысили скорость, а не цену!
Выходите на новый уровень с
QWERTY!
Предложение действует для новых и действующих абонентов.
Полное описание новых тарифных планов можно узнать по телефону (495) 500-00-44 или на
сайте qwerty.ru в разделе Тарифы
QWERTY.NET и Пакетные тарифы QWERTY.NET+QWERTY.TV.

«Будь с нами!»
Кончились средства на счете? Не
беда! Теперь наши абоненты могут
пользоваться услугами высокоскоростного Интернета QWERTY.
NET даже если на их счете недостаточно средств. Просто следует оставаться в сети, а счет можно
пополнить в удобное время!
С 07.11.2013 по 01.03.2014 всем
абонентам услуги QWERTY.NET
устанавливается постоянно действующий порог отключения услуг, в течение которого услуга будет продолжать предоставляться
даже при недостатке средств на
лицевом счете абонента.
Подробности в новостях на сайте www.qwerty.ru

Александр Васильевич Кунцевич:
«Ваша профсоюзная организация –
одна из лучших!»

Горком профсоюза работников связи города Москвы благодарит руководство и профсоюзный комитет ОАО «Центральный телеграф»,
а также коллектив столовой ООО
«Апекс-Прови» за предоставленную
возможность провести отраслевой
юбилейный праздник – 45-летие нашей организации, за ваше гостеприимство и отличную организацию.
Почти сто представителей 28 связных компаний - профсоюзный актив
столицы - достойно отметили юбилей профсоюза, подвели итоги деятельности и наметили цели в стенах
прославленного «Центрального телеграфа». Нам было у вас тепло и уютно! Спасибо большое!
Председатель горкома профсоюза
работников связи г. Москвы
А.В. Кунцевич

ших и проверка ориентиров. Оценка и награждение актива профсоюза Москвы стало главным событием
праздничного мероприятия. Почетными грамотами Горкома награждены крупнейшие и самые активные профорганизации, в том числе
«Центрального телеграфа».
Большой интерес, как всегда, вызвало выступление председателя ЦК
профсоюза работников связи России Анатолия Георгиевича Назейкина. Он рассказал о сильной стороне профсоюзных первичек при заключении коллективных договоров
– главных социальных гарантов на
предприятиях, дал высокую оценку
деятельности Горкома, объединяющего 23 тысячи связистов, а также
вручил Почетную грамоту Горкому
и Золотой орден «За служение Профсоюзу работников связи» Александру Васильевичу Кунцевичу.
Профсоюзный юбилей украсили
самодеятельные артисты: роскошный, почти профессиональный народный хор «Моспочтамта», вокалисты – студенты МТУСИ и победители прошлогоднего конкурса
Караоке из дирекции «Ростелекома». От «Центрального телеграфа» в
подарок юбиляру прозвучали стихи
с напутствием:
Наш Горком не слово - дело!
С бизнесом толкует смело и умело.
Он за каждого в ответе!
И сегодня он в расцвете!
Много лет ему расти:
Укрепляться и цвести!

45 лет назад в столице
после реорганизаций и
отделения от автомобилистов образовался Городской комитет профсоюза работников связи. Сейчас это уже другая
страна, другие предприятия и люди, но задачи
профсоюза – выражать
и
защищать
интересы человека труда – попрежнему остались главными. Это и стало лейтмотивом торжественного
юбилейного мероприя- Юбилейный вечер в стенах Центрального телеграфа
тия в стенах «ЦентральТатьяна ИВАНОВА,
ного телеграфа».
председатель Профкома
Это был своеобразный смотр проФото Владимира ЦУКОРА
фсоюзных сил, равнение на луч-
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С ЮБИЛЕЕМ!

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

«Ум, память, логика,
желание работать!»

Раскрыта тайна башенных часов
Одна из самых популярных наших
экскурсий - «Телеграфские часы».

55-летие отметила ведущий инженер СГЭ Галина Ивановна
Лапузина. Коллеги тепло поздравили юбиляра и посвятили
ей вот такие стихи:
Стоит октябрь золото-багряный,
И в службе нашей чудный день,
Галина - человек наш многогранный
Празднует сегодня юбилей.

Ум, память, логика, желание работать,
Бесстрашие начать проект с нуля
И постоянно изучать чего-то,
С передовых позиций не сходя.

И каждый день, лишь «утро красит светом»,
Спешит Галина наша в Телеграф,
За все ведь электричество в ответе!
И каждый на учете киловатт!

В Ваш Юбилейный День Рождения,
Мы Вам желаем, всей душой,
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!

Опять 25!

Только недавно мы поздравляли в
газете с 25-летием специалиста по
расчетам Елену Гриб. И вот 15 октября такой же юбилей отметил еще один наш коллега - специалист по расчетам Евгений Косарев.
Евгений пришел в
наш коллектив полтора года назад, и этому
обстоятельству
мы очень рады, потому что работать и
общаться с Евгением легко и приятно. В
дополнение к искренним и душевным поздравлениям, которые мы уже адресовали юбиляру в его знаменательный
день,
шлем ему привет-открытку через газету.

И дружно скандируем: «Счастья тебе, Женя!».
Коллеги из ДР

ТЕЛЕГРАФИСТ

О чем писала наша газета в 1992 году

Участок АПК цеха № 1.
Начало 90-х годов

Что могут поляризационные
фильтры
В цехе № 1 на участке назначения
АПК на экраны дисплеев установлены поляризационные фильтры. Испытания показали: фильтры позволяют устранить блики с экранов,
снизить статическое электричество,
напряженность электромагнитного
поля, уровень радиации и утомляемость глаз.
4 февраля

Все-таки экономить!
Нет-нет да и приходится быть свидетелем дискуссий по поводу того,
выгодно или невыгодно предприятию экономить электроэнергию и
воду. Думается окончательно конец
этим спорам положит сообщение,
подготовленное для СМИ агентством «Интерфакс».
«Москва находится на грани финансового краха. Об этом заявил на
заседании столичного правительства
его глава Юрий Лужков. Он предложил подготовить обращение к Президенту Борису Ельцину в кратчай-

шие сроки разработать экстренную
программу экономии энергоресурсов и оздоровления столичного бюджета. Предполагается, в частности,
сократить отопительный сезон, ввести регулирование уличного освещения, контролировать расход воды
предприятиями и организациями».
14 апреля

Позаботились о женщинах
И вновь повезло нашим женщинам. Во-первых, многие из них
смогли приобрести фены производства Германии, полученные Центральным телеграфом по договору.
При этом цены на этот остродефицитный товар, как принято теперь
говорить, намного ниже рыночных.
Во-вторых, в течение двух дней на
телеграфе шла продажа женской
одежды модного ассортимента с
маркой известной в столице фирмы «Женская мода». В обоих случаях наши женщины продемонстрировали горячее стремление быть модными и привлекательными. Несмотря ни на что!
1 сентября

Кульминацией ее является посещение башенных часов,
установленных на главном здании «Центрального телеграфа» при его строительстве в 1927-1928 гг. Уникальные часы и
загадочные легенды, которые с ними связаны, вызывают неизменный интерес посетителей, в особенности – журналистов. Но вот загвоздка: на часах нет ни одного фирменного
знака (шильдика, марки и пр.), который бы послужил подсказкой. Не смогли нам помочь в этом вопросе даже специалисты из отдела старинных часов Политехнического музея.
Помощь пришла от любознательных сотрудников компании. Инженер ДТЭ Сандро Гогичашвили нашел сайты с изображениями механических башенных часов-курантов, которые уж очень похожи на наши. В комментариях значится, что
изготовителем этих курантов является Иоганн Фридрих Войле, потомственный часовщик, владелец одной из самых больших в Германии фабрики башенных часов.
Собираем экспертную группу, в которую, кроме меня, входят специалист ООО «ОГМ-Регионы» Андрей Хаперсков (он
по поручению СГЭ последние годы отвечает за работоспособность часовых систем «Центрального телеграфа») и Сандро Гогичашвили. Поднимаемся на башню с распечатанными в цвете
фотоснимками из Интернета и начинаем сверять их с оригиналом - нашими часами. Внимательно рассматриваем каждую
деталь и все узлы часов, особенно раму, лебедки, шестеренки,
маятниковый механизм. В итоге приходим к единодушному
заключению: башенные часы «Центрального телеграфа» изготовлены в немецком городе Бокенем на фирме И.Ф.Войле!
Сделав это открытие, нельзя было остановиться на половине пути. Сразу же захотелось узнать, как же эти часы попали в Россию, в Москву и на здание «Центрального телеграфа». Дальнейшие поиски по необозримому морю интернета
принесли свои плоды. Действительно, известная в Германии
и за ее пределами фирма Войле производила башенные часы. Стремление к техническому совершенству привело Войле к созданию часов, шедших целую неделю. Благодаря этим
новшествам фирма быстро расширялась, и ее башенные часы
охотно покупали церкви, ратуши, фабрики и пр.
До революции в России существовала фирма «Ф.Винтер в
С.-Петербурге», которая, как полагают специалисты, могла
сотрудничать с фирмой «И.Ф.Войле». И Винтер как представитель Войле в Петербурге мог с разрешения последнего заказывать у него часы для своих клиентов с использованием собственного фирменного знака. Возможно, Винтер получал от
Войле из Бокенема детали механизмов и производил сборку
башенных часов на своем предприятии .
Сын знаменитого часовщика Фридрих Войле свою фирму
на Невском проспекте открыл в 1867 г. Творения Винтера и
Войле в Петербурге впечатляют. Это часы на зданиях бывшей Государственной Думы, Московского вокзала, Адмиралтейства, Российской Национальной библиотеки, Нахимовского училища и другие.
Испытывая на себе все превратности времени, многие из
этих курантов добросовестно отсчитывают время более полутора столетий. Теперь понятно, почему наши башенные часы
представлены на блоке марок «Памятники науки и техники»,
выпущенном в обращение в 2011 году, и почему изображены
они в весьма достойном окружении известных курантов страны: Адмиралтейства в С.-Петербурге, МГУ в Москве и Здания
железнодорожного вокзала в Сочи.
И все-таки остается ряд загадок, которые еще ждут своего
разрешения. Известно, что после революции 1917 года швейцарец Отто Хефели, который являлся совладельцем фирмы «Ф.Винтер в С.-Петербурге», потерял свое производство
в России и возвратился в Швейцарию. Башенные часы, установленные в здании «Центрального телеграфа» через десяток
лет после закрытия фирмы Хефели, явно не предназначались
для этой цели, а механизм часов позднее приспосабливался
для его установки на этом месте.
Откуда же, кем и каким образом были доставлены эти часы
на стройку здания «Центрального телеграфа»? Почему на их
станине отсутствует какая-либо отметка о фирме-изготовителе, сборщике или поставщике? Или она была удалена перед
монтажом часов? Если да, то кем и зачем?

Башенные часы - один из исторических символов
«Центрального телеграфа»

Механизм башенных часов со знаком фирмы И.Ф.Войле из Бекенема

Механизм башенных часов «Центрального телеграфа»

Экскурсия вызывает
интерес к профессии
23 октября наш музей (основную и выездную экспозиции) посетила группа студентов 1-го курса общетехнического факультета № 1 МТУСИ под руководством
научного руководителя кафедры «Безопасность радиосвязи» МТУСИ А.Н. Кубанкова.
Посетители провели в музее около четырех часов, с
исключительным вниманием слушали рассказ об истории телеграфа и нашей компании, ознакомилась с современными услугами «Центрального телеграфа». И
вот какая запись после «студенческой» экскурсии появилась в музейной книге отзывов:
«Экскурсия оставила у студентов сильнейшее впечатление. Она вызывает интерес к профессии и желание хорошо учиться, узнавать новое и интересное.
Ваша связная экспозиция является, безусловно, одной из
лучших в Москве. Методика демонстрации - на высшем
уровне. Я доложу руководству МТУСИ о вашем незаурядном музее.
С уважением, научный руководитель кафедры «Безопасность радиосвязи» МТУСИ заслуженный работник связи
России, доктор военных наук, профессор Александр Николаевич Кубанков».
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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ИНТЕРЬЕР

НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Ах, уж этот милый душе декабрист!

Комнатные цветы - не просто
привычный атрибут в нашем рабочем интерьере: они радуют глаз,
поднимают настроение. А некоторые просто восхищают!

Удивительно, но два
декабриста, несмотря
на свое название (кстати, научное название
этого цветка зигокактус Буклей) в ССОиГО
зацвели одновременно
еще в октябре. И сейчас напоминают собой
приветливые существа,
которые с улыбкой
кланяются каждому.
С
точки
зрения
астрологии, декабрист
преображает
атмосферу в наших домах и
офисах, внушает человеку доброе настроение и стимулирует на проявление заботы о ближнем. Невероятно много радости и весеннего настроения приносит этот
маленький гость из Бразилии!

ЗДОРОВЬЕ

1

Если при сильном насморке вы потеряли обоняние, полезно налить немного уксуса на горячую сковородку и вдыхать его пары.
Таким же эффектом обладает дым горелого хлеба.

2

Гипертоникам, у которых очень плохие сосуды, необходимо утром
съедать одну столовую ложку клюквы.

3

При увеличенной щитовидной железе принимайте три раза в день
по одной чайной ложке мелко покрошенный с кожурой лимон.
Когда едите яблоки, съедайте и все яблочные зернышки.

ЭТИКЕТ

В гостях не надо лишних слов
За столом поддерживайте общую
беседу, интересную для всех присутствующих. Если хозяева почувствовали, что беседа «не клеится»,
они должны деликатно
перевести разговор на
тему, которая бы оживила застолье.
Какая тема для разговора подходит в наше
время? Да почти все, за
исключением остро дискуссионных

(политика, религия) или щепетильных (болезнь, скандал, несчастный
случай). Но помните, за столом неприлично обсуждать общих знакомых, которые
в данный момент отсутствуют, делать замечания по качеству подаваемых блюд и попутно делиться собственным рецептом, вести разговор о
своих неурядицах.

ГОТОВИМ ВКУСНО

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ
Нам понадобятся: куриное филе, капуста, сыр, зелень
(укроп, зелёный лук), яйцо, панировка, масло для жарки.
Филе отбить, сыр натереть, зелень нарезать, яйцо взбить. Листья капусты
опустить на 3-5 минут в кипяток. Натёртый сыр смешать с нарезанной зеленью. Ставим сковородку с маслом на огонь. На кусочек филе кладём сыр с
зеленью, сворачиваем рулетиком. Затем куриные рулетики заворачиваем в
подготовленный капустный лист, обмакиваем во взбитом яйце, обваливаем
в панировке и кладём в горячее масло. Уменьшаем огонь и жарим рулетики
до готовности. Блюдо вкусно и в холодном виде.

Небольшие, но полезные кулинарные советы

Барселона – город контрастов

Начну с главного: отдохнули мы
с женой в Барселоне великолепно!
Общее впечатление более чем положительное.
Но, как театр начинается с вешалки, так и ваш отдых в этом городе должен начинаться… с оплаты
сейфа! Да-да, с сейфа в отеле, куда
вы сразу положите паспорта, билеты, деньги и любые другие ценные
для вас вещи. Печальный факт, но в
Барселоне подворовывают. Способы
у воришек разные, но, как правило,
примитивные: отвлечь внимание туриста, вырвать сумку и убежать. В
нашем же случае схема была намного экзотичнее. Когда я рассказываю об этом происшествии, сначала
мне не верят, а потом долго смеются. Подробности мы опустим. Главное, что мы были предупреждены и
потери оказались минимальными.

го телеграфа, соединяющих Мадрид,
образца XIX века.
Валенсию, Барселону и Жирону. ТочКогда я объяснил работникам телено такие же были возведены на кажграфа, что мы коллеги, они с удовольдой высокой точке вдоль всего побествием мне все рассказали. Насколько я понял, телеграф в
Барселоне – это государственное предприятие и оказывает в основном традиционные
услуги. Жаль, что я не
догадался отправить телеграмму на Центральный телеграф!
Так как нам хотелось
половину отпуска провести на море, а половину в Барселоне, поселились мы в 60 километрах к северу от цен- Башни оптического телеграфа – одно из древнейших
средств телекоммуникаций
тра, в городке Калелья
(Calella). Выбор был неслучайным. Дережья. Они назывались Les Torretes и
ло в том, что в этом направлении вдоль
были построены в 1849 году во время
самого моря ходит скожестокой войны между свободолюростная электричка. От
бивыми каталонцами и правителями
любого отеля до стандинастии Бурбонов.
ции не больше 15 миОдна из башен использовалась в
нут пешком. Перерыв в
гражданских нуждах, а вторая – в
расписании электричек
военных. На защиту всего побере- всего 20 минут, а весь
жья потребовалось бы слишком мнопуть занимает не более
го солдат. Поэтому были созданы лечаса. В городе электротучие отряды, которые оперативно
поезд уходит под земреагировали на переданный сигнал
лю, и можно выйти в сатревоги. Примечательно, что в силу
мом сердце Барселоны
исторических событий система про– на площади Каталоработала только восемь лет.
нии. Немаловажно и то,
Двух недель нам не хватило, чтобы
что этот вид транспорта
побывать везде, где хотелось. Так что
совсем недорогой. Сообязательно поедем в Барселону еще
ветую сразу взять 10 пораз! Одно могу сказать точно: в этом
Здание Телеграфа/почтамта в Барселоне
ездок. Кстати, поезда не
городе мы приобрели гораздо больВследствие вышеописанных собысоздают шума и совершенно не мешаше, чем потеряли.
тий, фотографий к отпускному отют отдыхать.
чету будет немного. Только те, котоЕсли пройти вдоль нарые чудом сохранились на телефобережной Калельи и
не. В том числе пропали интересные
подняться на холм, то
фотографии
Телеграфа/почтамта
можно увидеть очень
красивый старый маБарселоны. Красивое здание в саяк. Но самое интересмом центре старого города, с парадное, как всегда, скрыным входом на знаменитый памятто от посторонних глаз.
ник Христофору Колумбу. Внутри
В поисках вечерних визавораживающий полумрак дворцодов мы поднялись на
вых люстр, гранитные колоннады,
самый верх, и нашему
изысканная золотая лепнина на вывзору открылось люсоченных потолках. Посетителей небопытнейшее
зрелимного, очень тихо, никто никуда не
ще: две каменные башторопится. Музейные экспонаты наАмерику с Колумбом мы открыли вместе
ни, очень старые. Я находятся в самом зале, на каждом вишел вывеску с исторической справкой.
сит табличка. Их немного, но они
Оказалось, что эти башни были одним
Юрий УСАЧЕВ,
очень интересные. Больше всего мне
из звеньев грандиозного оптическоглавный специалист ОЭТС ДТЭ
понравился велосипед почтальона

НАСТРОЕНИЕ

УЛЫБНИТЕСЬ!
Творчество
наших
читателей

Жареная курица получится особенно румяной и хрустящей, если перед жареньем ее смазать сливками.
Тушеное мясо станет еще вкуснее и сытнее, если в самом конце приготовления добавить в соус немного пюре из банана.
Вкусную начинку для пирожков можно сделать из маринованных грибов или корнишонов, приправив их жареным луком.

«Золотая
осень»
Фото Ирины
БУРМИСТРОВОЙ

***

Звали мечты, приключения, великие дела и открытия! Но диван кричал громче всех.

***

Надёжность иностранных автомобилей - это миф: посмотрите, сколько крутых иномарок ездит с неисправными поворотными сигналами!

***

Жена мужу:
- Дорогой, у меня кролик в духовке.
Последи за ним, а я выскочу в магазин за овощами.
Возвращается через полчаса:
- Ну, как дела?
- Все в порядке.
Кролик из духовки
не выходил!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

МОЛНИЕ

КОПИЛКА

Роль телеграммы

в мировой литературе
Выпуск №8

Ведущий специалист Департамента расчетов Наталия Верахина прислала на наш
литературный конкурс отрывок из рассказа «Ваша взяла, Дживс!». Это целый цикл
романов английского писателя П. Г. Вудхауза о молодом британском аристократе
Берти Вустере и его находчивом камердинере Дживсе. Особую популярность это
произведение приобрело после экранизации романа, где в главных ролях снялись
Стивен Фрай и Хью Лори.
Первая телеграмма пришла вскоре
после полудня. Дживс принес ее мне
вместе с аперитивом перед ленчем. Телеграфировала тетушка Далия из Маркет-Снодсбери, небольшого городка
милях в двух от ее поместья, если ехать
по шоссе. В послании значилось:
«Немедленно приезжай. Траверс».

Сказать, что я был до чертиков озадачен, – значит, ничего не сказать.
Мне еще не приходилось получать более загадочной телеграммы. Я изучал
ее в глубокой задумчивости на протяжении двух стаканов сухого мартини.
Прочел справа налево. Прочел слева
направо. Помнится, даже понюхал. Но

так ничего и не понял.
Послушайте, давайте рассуждать
здраво. Ведь мы расстались вчера вечером после двух месяцев непрерывного
общения. И вдруг – «немедленно приезжай», хотя мой прощальный поцелуй, можно сказать, еще не остыл на ее
щеке. Бертрам Вустер не привык, чтобы кто-то столь алчно домогался его
общества. Спросите любого, кто меня
знает, и вам скажут: два месяца в моей компании для нормального человека срок более чем достаточный. Признаться,
кое-кто и нескольких
дней не выдерживает.
Поэтому, прежде чем
сесть за отменно приготовленный ленч, я отправил тетушке следующую телеграмму:
«Удивлен. Жду объяснений. Берти».

Едва прилег вздремнуть после ленча,
пришел ответ:
«Чем ты, черт подери, удивлен, балда? Немедленно приезжай. Траверс».
Три сигареты, несколько кругов по
комнате, и текст эпистолы был готов:
«Что Тетушкин ответ гласил: «Немедленно» означает немедленно, дуралей
несчастный. А что еще, по-твоему, это
может означать? Приезжай немедленно, иначе завтра с первой же почтой на
твою голову падет теткино проклятье.
Целую. Траверс».
Желая расставить все
точки над «i», я отправил тетушке следующее
послание:
«Когда вы говорите «приезжай», вы имеете в виду «приезжай в
Бринкли-Корт»? А когда говорите «немедленно», означает ли это
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«немедленно»? Растерян. Озадачен
до крайности. С наилучшими пожеланиями. Берти».
Телеграмму я отправил по дороге в
«Трутни», где провел полдня, состязаясь с достойными противниками
в метании карт в цилиндр. Вернувшись домой в закатной тиши, я обнаружил, что меня ждет ответ:
«Да, да, да, да, да, да. Неважно, что
ты ничего не понимаешь. Просто
приезжай немедленно, я тебя прошу.
И, ради бога, хватит со мной пререкаться. По-твоему, у меня денег куры
не клюют и я в состоянии посылать
тебе телеграммы каждые десять минут? Вот упрямый осел. Немедленно
приезжай. Целую. Траверс».
Наталия Верахина, как и другие
участники нашего литературного конкурса, в качестве приза получает художественную книгу. Поздравляем!
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