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КОНКУРС

ДНИ ГОРОДОВ

Подмосковье и «Центральный телеграф»:
есть взаимный интерес!

В самом начале осени сразу в нескольких подмосковных городах прошел День города. 7 и 8 сентября свой 866-й день рождения праздновала столица. Участие «Центрального телеграфа» в
праздничных мероприятиях было ярким и заметным.

Одинцово
«Это вы –
Центральный телеграф?
А когда вы к нам придете?»
– День города проходил у нас 1
сентября. С погодой не очень повезло, тем не менее, народа на главной
площади было много. Радовало то,
что среди участников праздника бы-

ло много жителей новых микрорайонов – «Новой Трехгорки», «Одинцовского Парка», третьей очереди
«Гусарской баллады», с которыми
мы связываем перспективы своего
дальнейшего развития. Люди подхо-
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Химки
Весело,
интересно и с пользой
В мероприятиях по празднованию
Дня города в Химках наша компания
приняла самое активное участие.
В этот день была прекрасная погода, и в парке Льва Толстого, где проходил праздник, было много химчан.

Аниматоры, одетые в куртки с брендом QWERTY, ударно потрудились.
Это студенты 5-го курса МГУКИ Анна, Полина и Ольга.Проведено много конкурсов, викторин и соревнований не только с детьми, но и со
взрослыми. Глава городского округа г. Химки Олег Шахов остановился
у нашей стойки, поболел за участников соревнования и поздравил всех с
праздником.
Около «представительства» ЦТ постоянно скапливался народ. Яркие
призы в виде футболок, ручек, сумок, карандашей, альбомов, конфет
с наклейкой QWERTY привлекали
народ.

дили к нашей стойке, спрашивали:
«Это вы – Центральный телеграф? А
когда вы к нам придете?».
Новоселы наслышаны о высоком
качестве услуг «Центрального телеграфа», в особенности – Интернета. И они с нетерпением ожидают
нас. Проинформировали их о сроках подключений (Одинцовский
Парк» стоит у нас в планах на конец года, проект по третьей очереди
«Гусарской баллады» уже открыт, по
«Новой Трехгорке» ведем переговоры), рассказали о новых услугах.
Особый интерес у посетителей вызвал СИТИФОН: выгодно, удобно.
Активно работали девочки-промоутеры. Так что в целом мероприятие прошло со знаком «плюс».

Отдельно хочу поблагодарить чуткого и внимательного водителя ОУН
Евгения Башелейшвили, который
приехал в положенное время, помог
установить и собрать стойку.
Праздничная акция удалась! Уверены, она принесет пользу компании.

Людмила МАКАРОВА,
начальник ЦПОК г. Одинцово

Надежда КОЧЕБИНА,
начальник ЦПОК г. Химки

Красногорск
Красногорск
задает ритм
…На праздничные мероприятия от метро «Митино» мы едем
на машине с начальником ЦПОК
г. Красногорск Валерией Шашуриной. Она с удовольствием показывает свои «угодья»:
- Вот смотрите, тот самый ТРЦ «Июнь», о котором уже писали в газете. Нелегкий наш объект,
но мы, как принято сейчас говорить, наращиваем здесь свой потенциал.
А вот в ТРЦ «Карамель»,
видите справа, мы вошли экслюзивно, зато
арендаторы здесь попадаются сложные и придирчивые. Впрочем (улыбается), не
знаю ни одного простого и легкого
объекта: все через борьбу и усилия.
Слева, рядом с нашим офисом продаж, построился новый ТРЦ «Парк
2-ая очередь», ведутся отделочные
работы, а вот ближе к Волоколамскому шоссе - ТРЦ «Комсомолец».
Если с «Парком» у нас отношения
налажены, то за второй ТРЦ придется побороться. Не выпускаем из
поля зрения и жилье. В ближайших
планах - предоставление услуг в новых жилищных комплексах, таких,
как «Южный» и «Опалиха О2». Туда
переехали многие наши абоненты,
и на новом месте они также хотят
пользоваться услугами «Центрального телеграфа». Кстати, именно
жители часто нам помогают убедить
управляющие компании дать «зеленый свет» «Центральному телеграфу». А все благодаря высокому качеству наших услуг, особенно это касается Интернета.
- А чего ждете от акции на Дне города?
- Красногорск растет и развивается очень мощно, и успевать за этими
скоростями непросто. Так что любую
рекламную акцию, а тем более на
Дне города, рассматриваем как прекрасную возможность подать товар
лицом, привлечь людей на свою сторону. Сделаем это грамотно – получим новых абонентов и рост доходов.
…На главной площади все готово
к празднику.
Продолжение на 2-й полосе

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Это мы удачно в «Лесной Городок» зашли!
Современный жилой комплекс «Лесной Городок» на Балашихинском шоссе вырос буквально на глазах.
Еще в процессе его возведения мы
тесно сотрудничали со строительноинвестиционной компанией «Гранель
Девелопмент». Как результат, «Центральный телеграф» получил в новой застройке, насчитывающей около
3000 домохозяйств, приоритетное право на оказание услуг связи жителям и
юридическим лицам. В настоящее время полным ходом идут подключения
услуг под брендом QWERTY – доступ
в Интернет, IP TV, IP-телефония и видеонаблюдение. К сети пропускной

способностью до 1 Гбит/с планируется подключить не менее 70% домохозяйств жилого комплекса.
Всего в Балашихе проникновение
по услугам QWERTY от общего охвата квартир составляет почти 60%.
Причем «Центральный телеграф»
занимает второе место среди Интернет-провайдеров нашего города.
Привлекательными для пользователей являются высокое качество и
надежность услуг, которые обеспечиваются резервированием и кольцеванием сетей.
Оксана ОТЦЕВИЧ,
начальник ЦПОК г. Балашиха

Выбираем слоган компании
В № 12 газеты генеральный директор «Центрального телеграфа» Родион Левочка напомнил, что 1 октября наша компания будет отмечать свой
161-й день рождения, и призвал сотрудников сделать родной компании нестандартный, творческий подарок – яркий слоган, который станет ее своеобразной визитной карточкой.
И сразу же на электронную почту Наталии Флоринской стали поступать
варианты слоганов. На сегодняшний день от 17 сотрудников поступило более 90 емких креативных фраз.
Итоги конкурса будут подведены 25 сентября. Как и обещано, победитель
получит премию. Шанс получить ее есть у каждого!

ВЫБОРЫ

Высокий уровень
оценили все
Уже много лет на территории
«Центрального телеграфа» проходят выборы. 8 сентября здесь состоялись выборы мэра г. Москвы.
В состав участковой избирательной комиссии, помимо представителей от партий, входят и сотрудники ЦТ. И даже наши ветераны сохраняют верность своей команде.
Тем более, что организация этого
процесса требует большого опыта,
так как она строго регламентирована. В то же время появляются и новшества. Так, на выборах мэра очень
большое внимание уделялось видеонаблюдению. Оно у нас было хорошо отлажено на этапе подготовки.
В целом выборы на нашем избирательном участке прошли на высоком организационном уровне,
что было отмечено наблюдателями,
представителями различных СМИ,
а также посетившей нас делегацией послов.
Хочу выразить благодарность членам участковой избирательной комиссии: Л.А. Багликовой, Т.Ю. Васильевой, Н.В. Затопляевой, Т.Л.

Микериной, А.В. Петрову, И.М.
Поляковой. Огромное спасибо и тем
сотрудникам, которые активно помогли нам в подготовке избирательного участка: Л.Ю. Колокольчиковой, М.Е. Смоленцевой, Е.Г. Суворовой, Л.С. Любимову, Х.Х. Леоновой, М.М. Хасянову и Л.П. Угловой.
Елена ЗОЛЕНКО,
председатель УИК № 145
Фото Владимира ЦУКОРА

НАЗНАЧЕНИЯ
Армен Авакян родился в 1974 году.
С 22.08.2013 года назначен на должность заместителя директора по экономике и финансам ОАО «Центральный телеграф».
В 1996 году окончил СанктПетербургский
Государственный
университет экономики и финансов
по специальности «Национальная
экономика», присвоена квалификация экономиста.
Армен Авакян имеет большой опыт
работы в организациях отрасли связи, таких как: ЗАО «Вестелеком»,
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», ЗАО «Синтерра», где занимал должности финансового директора, руководителя службы внутреннего аудита и другие. До поступления
на работу в ОАО «Центральный телеграф» работал в ОАО «Мегафон».
Анатолий Андреев родился в 1978
году. В 2001 году окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности
«Сети связи и системы коммутации»

присвоена квалификация: инженер.
Работает в ОАО «Центральный телеграф» с 03.11.2004 года, занимал
должность инженера, ведущего инженера, руководителя группы, начальника отдела. С 07.08.2013 года назначен на должность начальника Отдела
эксплуатации первичной сети Департамента технической эксплуатации.
Михаил Дейнекин родился в 1956 г.
В 1977 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР
по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск». В
1989 году окончил Высшую школу
КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского
(ныне Академия ФСБ РФ), присвоена квалификация офицера с высшим
специальным образованием.
Принят в ОАО «Центральный телеграф» с 03.09.2013 года на должность
директора Департамента безопасности. В нашу компанию пришел с
должности директора по безопасности ЗАО «КОМСТАР - Регионы».

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Интернет без блокировки
«Центральный телеграф» усовершенствовал порядок расчетов с абонентами, получающими услуги QWERTY по безлимитным тарифам, сделав его
еще более удобным. С 1 сентября 2013 года основные и дополнительные услуги доступа в Интернет и цифрового ТВ будут тарифицироваться посуточно, а
списание абонентской платы будет производиться, исходя из стоимости одного дня предоставления услуги.
Система посуточного списания абонентской платы позволит избежать блокировки доступа к услугам в случае, когда денежных средств на лицевом счете недостаточно для оплаты абонентской платы за месяц. Состояние лицевого
счета отражается в «Личном кабинете» пользователя.
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Подмосковье и «Центральный телеграф»: есть взаимный интерес!
Красногорск

Люберцы
В нашей викторине
поучаствовал глава города

У «Центрального телеграфа» выгодное место – рядом с центральным входом ДК «Подмосковье».
Здесь уже развернуты стойки с рекламой наших услуг и продуктов,
аниматоры раздают спецвыпуск
газеты «Телеграфист» и начинают конкурсы для детей. А где дети,
там и родители. Взрослых, конечно, интересуют «связные» возможности нашей компании.
Молодой мужчина берет со стойки QWERTY-брошюрку, начинает
вчитываться.
- Вам что-нибудь говорит это название – QWERTY? - спрашиваю я
у него, особо не рассчитывая на положительный ответ.
- Почему бы и нет? – в голосе
мужчины едва ли не обида. – У меня с вашей компанией давние связи. Насчет СИТИФОНА только
слышал. 360 рублей в месяц – это
хорошо. А подключение? А сам телефонный аппарат как выглядит?
Он большой?
- Для подключения услуги СИТИФОН вы приобретаете телефонный
аппарат всего за 350 рублей. Моде-

мером, - приводит веские аргументы
Валерия.
Видно, что предложение скептика «зацепило»: он вернулся к стойке, набрал рекламных листовок и удалился видимо обдумывать.
Стоящая рядом молодая
женщина читает «Телеграфист». Знакомимся. Евгения, 34 года, работает в
страховой компании.
-А вы знаете, где в Москве находится Центральный телеграф? –
спрашиваю у нее.
-Конечно. Я часто
прохожу мимо него,
когда приезжаю в головной офис. Всегда поднимаю голову
и смотрю на глобус.
Но как-то ассоциации у меня были только с телеграммами. А
сейчас вот газету посмотрела – цифровые технологии, сервисы современные… Не все пока понятно, но
дома посмотрю повнимательнее.

ли телефона можно посмотреть на
сайте «Центрального телеграфа»
или у нас в офисе, менеджер вам
все подробно расскажет и покажет.
Приходите! - подключается к разговору Валерия Шашурина. Получив
ответы на интересующие вопросы,
мужчина одобрительно кивает головой, берет еще пару рекламок и
уходит. Еще один мужчина на предложение Леры подключить СИТИФОН высказывается скептически:
- Ваш СИТИФОН дублирует
функции мобильного. А у меня их и
так два. Зачем мне третий?
- Обратите внимание на цену. Всего 360 рублей в месяц, безлимитный, с московским городским но-

Пока мы беседуем, аниматоры
приступают к следующей части программы – викторине на тему телекоммуникаций. Собирается народ.
Действо с каждой минутой становится азартнее. Оно и понятно: уж
очень симпатичные призы достаются победителям – фирменные майки, сумки, ручки, карандаши, альбомы, шоколадки, конфеты.
И можно быть уверенным, что после Дня города наш квертевый цветочек станет здесь еще более узнаваемым и завоюет сердца еще многих и
многих красногорцев.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

Субботнее утро в Люберцах выдалось погожим: солнце припекало последними осенними лучами. Приехав пораньше на место проведения
праздника - в центральный парк и,
оглядевшись, зрительно оценил самое выгодное место для своей дислокации - и не ошибся!
Именно наше минипредставительство стало на празднике центром
притяжения для люберчан. Они с
удовольствием включались в викторины и конкурсы, которые весело и
зажигательно проводили три девушки - аниматора. И даже глава Люберецкого муниципального района, города Люберцы Владимир Ружицкий,
который обходил праздничную площадку, с удовольствием ответил на вопрос викторины: «Что лежит в красном ящике qwerty?», получил приз
- белую футболку с надписью СИТИФОН, взял несколько газет «Телеграфист». Кстати, рекламный выпуск нашего
корпора-

тивного издания пользовался повышенным спросом, ведь здесь содержались все самые лучшие предложения от нашей компании. Тут же сыпались дополнительные вопросы: о
тарифах, условиях.
Чувствовался неподдельный интерес горожан к новым мобильным
сервисам компании. Я имел возможность показать наш СИТИФОН в
действии, благо он мне был выдан на
время проведения акций. Характерно, что этим продуктом всерьез интересовалась не только молодежь, но и
люди более старшего возраста - чаще
всего для бизнеса.
Для себя отметил, что «Центральный телеграф» и бренд QWERTY в
Люберцах знают. Очень приятно было слышать хорошие отзывы о качестве наших услуг. Многие были готовы на месте оставить заявку на
подключение. Потенциальных абонентов я с удовольствием переориентировал в люберецкий офис «Центрального телеграфа» на улицу
Митрофанова, дом 20.
Мероприятие в целом прошло на
отлично. Жаль только, что оно не
получило полноценной поддержки со стороны наших коммерсантов. А ведь это такая уникальная возможность - на огромной
площадке найти новых абонентов, переманить людей на свою
сторону, усилить бизнес позиции компании.
Александр КУЛАГИН
Фото автора

Москва
Привет из праздничной
cтолицы!
Утром 8 сентября команда «Центрального телеграфа» приехала на
ВВЦ, чтобы открыть выездной офис
в белоснежном шатре с изображением нашего исторического здания.
Вернее сказать, в тот момент мы еще
до конца не понимали, что мы – команда. Это потом, после слаженной
работы без обеда и кофе-брейков,
пришло осознание единения.
День выдался погожим, и люди
прогуливались по выставочному центру, перемещаясь от аттракционов к
кафе, кто парами, кто целыми семьями, а кто большими шумными компаниями. Наш шатер привлекал внимание публики. Еще бы, ведь не каждый день встретишь человека в мундире 19 века с бородкой и в очках

- чеховский персонаж, да и только!
Владимир Цукор (вы уже поняли, что речь идет о нем) привез с собой экспонаты музея – аппарат Морзе, макеты факельного и нитяного телеграфов. Он рассказывал о работе
этих диковинок и даже предлагал посетителям попробовать их в действии.
Публика, как всегда, с интересом внимала мудрому телеграфисту, а в конце каждой
мини-экскурсии хранитель нашего музея передавал слово современным связистам.
- У вас есть уникальная возможность подать телеграмму прямо
сейчас, - включались в
разговор наши специалисты из коммерческого блока Юрий Роднов
и Валентина Богатырева. - Можно передать
кому-нибудь из друзей
привет из праздничной
Москвы, а можно поздравить, например, с Новым годом!
Представляете, как удивится ваш
приятель, получив такое необычное
поздравление!
Многим, кто посетил наш выездной офис, понравилась идея такого креативного поздравления. Всего в тот день было принято 28 телеграмм. Почти все податели выбрали
бланк категории «Люкс». А помогала

нам в этом начальник смены ЦПиОТ Ирина Кострюкова, которой
Юрий по телефону диктовал тексты
посланий.
Рядом с шатром аниматоры Марина и Венера в течение дня проводили
викторину на тему «Телеграф», собирая вокруг себя приличную толпу.
Участникам викторины после рас-

сказов Владимира Цукора несложно
было отвечать на вопросы, хотя попадались и не совсем простые. Победителей ждали призы: футболки с
рекламой нашего СИТИФОНа, ручки и холщовые сумки QWERTY. Тут
же на асфальте проходил детский художественный конкурс на лучший
цветочек QWERTY. Все участники
получили конфеты, карандаши, альбомы для рисования и
воздушные шары с изображением этого самого цветочка.
Многие из тех, кто заходил к нам на праздник,
интересовались
услугами нашей компании. Мы рассказывали об Интернете, цифровом
телевидении,
СИТИФОНе и способах оплаты услуги «Телеграмма». Так что наши посетители провели
время и весело, и интересно, и с пользой!
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Александра КУЛАГИНА
и Владимира ЦУКОРА
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ПРАЗДНИК «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»

Почти 40 лет в Центральном телеграфе
проводится добрый и мудрый праздник
«Здравствуй, школа!».

Мы получили пропуск во Вселенную
И всегда это мероприятие волнительное и трогательное! Профком традиционно на этот праздник приглашает всех родителей с детьми. Приятно смотреть, как наши строгие руководители и специалисты в один миг
превращаются в милых и заботливых
пап, мам или бабушек-дедушек.
Каждый год программа праздника
разная, но всегда интересная и познавательная. Нынешняя не стала
исключением. 31 августа четыре телеграфские группы из 60 человек собрались ранним утром на площади у

Планетария. Всех ребят мы поздравили
с 1 сентября, а наших первоклашек, (в
этом году их 12) - с началом школьной
жизни! Профком подарил им замечательные книги «Мир космоса» и «Тайны планеты» и пожелал интересных
школьных лет и верных друзей!
А дальше состоялась занимательная
экскурсия по музею Урания. В большом звездном зале все увидели путешествие по звездному небу и полнокупольную программу «Мы - астрономы». А вы знаете, кто такие астрономы и чем они занимаются? Так вот,

400 лет назад, направив телескоп в
небо, они изменили мир, устремив
людей по захватывающему пути исследования Космоса. Сегодня астрономы с помощью самых современных технологий заглядывают в прошлое, раскрывают невероятные возможности исследования Вселенной,
приближая нас к пониманию Мироздания. Обо всем этом в фильме рассказали нам веселые анимированные
персонажи, создав атмосферу увлекательного путешествия в мир науки.
Изумительное
стереоскопическое

изображение впечатлило даже тех,
кто мало интересуется астрономией.
А вот пару лет назад, когда Планетарий только открылся после многолетней реконструкции, 160 наших
сотрудников с детьми на таком же
празднике в Планетарии видели другой фильм «Столкновения во Вселенной». Он не только потрясает видеозрелищем о Вселенной, космическими взрывами и созданиями новых
планет, но и несколько жутковат. Так
в этом году перед походом в Планетарий старший сын Марины Смолен-

цевой – первоклашка Антон – запугивал младшую сестренку Юлю:
«Там так страаааашно!». На этот раз
все было только интересно и увлекательно. После фильма все смогли подняться на астроплощадку в
«Парк неба» и еще долго рассматривать глобусы звездного неба и
всякие приборы и чудеса. Праздник
прошел замечательно, хорошее начало школьной жизни положено!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

ВЕСТОЧКА НА РОДИНУ

Телеграф Испании –
быль, а не легенда

Телеграмма
с краешка
Земли

Если кто-то думает, что в Европе про телеграфию мало кто слышал,
то он - не испанец. Испания в отличие от многих европейских держав,
«завязавших» с документальной электросвязью, остается телеграфной
страной. 80 тысяч километров линий электросвязи соединяют испанцев
быстрым потоком информации.
Почтово-телеграфский офис «Correos y Telegrafos»

Телеграф Испании имеет приличную историю. В 1863 году сеть электрического телеграфа уже насчитывала почти 200 станций и десятки тысяч километров медных проводов,
позволяя общаться Мадриду со всеми областными центрами страны.
Постановление правительства от 21
мая 1905 года стало документальным
признанием возникновения телеграфа в Испании – днем рождения. С
начала XIX века испанская телеграфная сеть была полностью модернизирована для того, чтобы сделать телеграфные сообщения более оперативными. Основным пользователем
телеграфной системы являлось государство, но довольно быстро у коммерческой и финансовой буржуазии
возникла потребность в качественной и юридически значимой связи -

телеграфии. И уже в начале ХХ века телеграф стал одним из важнейших инструментов для мира бизнеса.
В 1924 году только возникшая Национальная телефонная компания
Испании, ставшая монополией в области связи, приобрела все телеграфные учреждения. Ею внедрялись новшества в систему передачи и использования данных, такие. как код Бодо,
а позже телетайп.
Отправить в Испании телеграмму по местным городам и весям не
проблема. Подходи в любой почтово-телеграфский офис («Correos y
Telegrafos») и отправляй.
Находясь в отпуске, и я решила испытать испанский телеграф. Майорка,
столица – Пальма, в центре которой расположилось
по-испански основательное
здание Телеграфа. Топать по
душному городу туда было
неблизко. И вдруг, выходя с
парковки торгового центра,
я прямо уткнулась в узнаваемый желтый «киоск» почты
и телеграфа. За «прилавком»
сидел основательный же испанец. «Здравствуйте, могу ли я отправить телеграмму?», - интересуюсь. «Si!» - обстоятельно кивает он мне. «В Россию?», - продолжаю
я. Основательность испанца оказалась непоколебима. «Si», - ответил он
и начал «рыться» в компьютере. Минуты через две он все-таки, хотя и не
меняя невозмутимого выражения лица, обратился за поддержкой к коллеге. И уже они вдвоем погрузились
в свои «компы». Подошла третья «телеграфистка». «Вы хотите послать телеграмму в Россию?», - уточнила она
для верности. «Si, возможно ли это?»,
- спрашиваю опять. «О, да, конечно!
Возможно!.. Вот только мы не знаем,
сколько это будет стоить. Мы долж-

Новый дворец Связи (Мадрид) был создан в столице на высшей точке
развития области связи - в период технологической эволюции.

ны это установить. Но хотим вас предупредить, что это будет, нууу, оооочень
дорого», - объяснила она заминку. И
так она это: «Нууу, оооочень», - сказала, что мне стало не по себе. А тут еще
ее коллега как затараторит: «Австралия! Нашла! Вот цены на телеграммы
в Австралию». Перепугавшись окончательно, я вспомнила весь свой университетский запас испанского и стала
решительно сопротивляться: «Нет, Австралия, она за экватором. Это остров
такой, там антиподы живут: антипапы,
антимамы, антидети, кенгуру… А мы –
Россия. Европа. Мы с вами соседи. На
одном континенте живем». «Continent.
Si! Comprende. Tambien», - она прямотаки подпрыгнула от радости, что Рос-

сия – это где-то тут, рядышком, на их
испанском континенте. И стала так
быстро-быстро что-то опять в компьютер вбивать.
Тем временем за мной выстроилась
очередь, которая терпеливо и с нескрываемым любопытством наблюдала за нашими географическими
изысканиями. Причем, в непосредственной близости от меня стояла
афро-испанская пара, которая хотела
отправить некий мобильный аппарат
в Африку. И ни у одного из трех сотрудников по ту сторону стойки это
изумления не вызвало. Они точно
знали, где эта Африка, и сколько стоит оправить туда бандерольку.
Спустя двадцать минут мне, наконец, объявили приговор: «Ваша телеграмма будет стоить примерно 24 евро». И выдали бланк, предварительно удостоверившись, что я не собираюсь писать кириллицей, а употреблю
латинские буквы. Далее все прошло
штатно. Основательный испанец основательно проверил индекс, адрес,
уточнил мой местный адрес (обязательно!) и объявил сумму, чуть превысившую 24 евро. «Нууу, ууужас, вспомнился почему-то старый анекдот. – Но не ужас, ужас, ужас». Через
полчаса упорства телеграмма улетела.
Было 15.22 (по Москве 17.22) 19 августа. Получение «Центральным телеграфом» весточки на Родину зафиксировано в 8 часов 6 минут 20 августа.
Шла, и правда, как до Австралии…..
Вера КУЗНЕЦОВА

Согласно Закону о воинской службе (а в Вооруженных силах с учетом
службы в Заполярье я прослужил 33
года), ежегодно мне и моей жене предоставляется право отдохнуть в санатории Минобороны. Вместе с ней
мы побывали уже в различных точках страны. В этом году решились на
самое дальнее путешествие - в санаторий «Океанский» во Владивостоке. Запланировали посетить по дороге и озеро Байкал, о чем мечтали давно. Да, и два перелета по 4-5 часов с
посадкой в Иркутске представлялись
нам не столь утомительными.
Была у меня в этой дальней поездке и чисто профессиональная цель –
побывать в музеях Сибири и Дальнего
Востока. Заранее созвонился с коллегами и договорился о встрече. Все получилось, как и было задумано: очень
тепло и дружески встретили меня директор Музея связи Сибири в Иркутске В. Н. Чебыкина и директор Музея связи Ростелекома во Владивостоке Б. Ф. Василькевич. Были встречи с
коллегами в Музее декабристов в Иркутске, в Архитектурно-этнографическом музее в Тальцах, что на Ангаре,
на КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). Во Владивостоке удалось
посетить сразу несколько музеев.
Конечно же, посещая города и поселки по маршруту нашего следования, я
везде старался передать телеграмму-весточку родной компании. К сожалению, удавалось это не всегда. Несколько раз пытался послать телеграмму из
Иркутска, из поселка Листвянка, что
на Байкале, но двери почты находил
закрытыми: то они работают до 14 часов, то у них выходной день!?
Во Владивостоке решил не отсту-

Здание Владивостокской ПочтовоТелеграфской конторы (1901 г.)

Тот же Почтамт, где сегодня
не принимают телеграммы (2013 г.)

паться от своей цели. В центре города, на улице Светланской, расположено почтовое отделение, на
здании которого красуется надпись
под старину - «ПОЧТАМТЪ» (замечу, что телеграфная линия до Владивостока была построена уже в
1871 году, тогда как участок Транссибирской магистрали достроили
только в 1901 году). Мне пришлось
трижды приезжать на улицу Светланскую к зданию почтамта, чтобы узнать, что телеграммы здесь не
принимают вообще.

Почтамт возле вокзала
Передать телеграмму в новом здании почтамта возле железнодорожного вокзала мне удалось только со
второй попытки: в первый раз, просидев в очереди по талончику полтора часа, я отчаялся и уехал. Пришлось приезжать на следующий
день. В конце концов, удалось отправить телеграмму на имя генерального директора «Центрального телеграфа»: УВАЖАЕМЫЙ РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ ПОСЫЛАЮ ТЕЛЕГРАММУ ПОЧТАМТА ВЛАДИВОСТОКА
ПРЕКРАСНЫ БУХТА ЗОЛОТОЙ
РОГ ОСТРОВ РУССКИЙ ПРОЛИВ
ВОСТОЧНЫЙ БОСФОР ЗАЛИВ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО МУЗЕЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМА СТАРИННЫЕ
КРЕПОСТИ ГОРОДА-ФОРПОСТА
РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
УВАЖЕНИЕМ ЦУКОР».
Кстати, в операционном зале среди
всех информационных стендов, кроме надписи над окошком «ПРИЕМ
ТЕЛЕГРАММ», я не нашел никакой
информации, касающейся уcлуг телеграфной связи. Да, и как мне объяснила оператор, она передаст мою
телеграмму по факсу в пункт, откуда уже ее передадут по телеграфу в
Москву. В общем, вдали от столицы
трудно стало передать простую телеграмму. А жаль!
Владимир ЦУКОР,
директор музея.
Фото автора
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ОТЗЫВЫ

СТИХИЯ

Связисты протянули руку помощи
Дальнему Востоку
С огромной тревогой следим мы
сейчас за паводковой ситуацией на
Дальнем Востоке. Вследствие стихии оказались подтопленными сотни населенных пунктов, нарушены транспортная инфраструктура,
связь. По предварительным данным, в четырех субъектах Дальневосточного Федерального округа от
наводнения пострадали более 600
семей связистов. Люди переживают
огромную беду.

И профсоюз не может не откликнуться на нее. В целях поддержки пострадавших связистов Общественная организация «Профсоюз
работников связи» перечислила 1
миллион рублей, горком профсоюза работников связи города Москвы
– 300 тысяч рублей.
Любой желающий может оказать
помощь своим дальневосточным
коллегам, перечислив деньги по
этим реквизитам:

Приморская краевая организация Профсоюза работников связи РФ
ИНН 2536035930 КПП 253601001
р/с 40703810100020000158
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
БИК 040507705
Кор/счет 30101810900000000705
ОППО Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»
ИНН 2536970068 КПП 253601001
р/с 40703810050000000640
в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
БИК 040813608
Кор/счет 30101810600000000608
Татьяна ИВАНОВА, председатель профкома

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

Выражаю огромную благодарность сотрудникам ЦПиОТ Наталье Демидовой и Валентине Ельсовой! Мне, коренной москвичке,
очень приятно, что в центре столицы трудятся такие грамотные и доброжелательные люди.
Елена Ананьева, Москва

Соседи, бодрого всем утра! Подключила на днях Телеторию
Интернет+ТV. Ребята из QWERTY
сделали все быстро и хорошо. Вечером мои рабочие накосячили чтото с проводами (сказали: я не я и хата не моя), просто отключили и легли спать. На следующий день я обратилась в службу поддержки, решив,
что проблема с подключением. Приехали незамедлительно, все поставили как нужно, без претензий и оговорок, хотя это была не их вина. Дали дополнительные консультации. В
общем, все прошло быстро и легко.
Наслаждаюсь хорошим изображением программ. Рекомендую всем.
Форум г. Балашиха

Чем нас удивило Дивногорье
В свой отпуск я ездил с друзьями в
Дивногорье. Расположено это изумляющее своей красотой место в ста
километрах южнее Воронежа, неподалеку от места впадения в Дон
реки Тихая Сосна. Миллионы лет
назад здесь простиралась водная
гладь. В морских глубинах сформировался мел, образующий меловые
столбы - Дивы, благодаря которым
Дивногорье и получило свое название. Всего в Дивногорье семь Див.
Путешествие начинается с подъ-

прекрасный вид на долину реки Тихая Сосна. Передвигаться по территории заповедника разрешено только по специальным туристическим
тропам, чтобы не нарушить восстановленную степь. Она представляет
собой природный комплекс растений, животных, микроорганизмов,
объединенных своеобразными условиями существования.
В древности Дивногорье заселяли алано-булгары, древние венгры,
потомки сарматов. А само Дивно-

ёма на высокий холм, куда ведёт
длинная лестница. Первая остановка - на середине склона, где расположен Храм Сицилийской иконы
Божьей Матери. Он уникален тем,
что в XVII веке вручную вырублен
киевскими монахами в 20-метровой
меловой скале (одной из Див). В
храме два этажа: первый используется для проведения служб, второй
состоит из небольших помещенийгорниц, в которых когда-то обитали
монахи. Внутрь храма водят экскурсии, но фотографировать не разрешают: храм действующий.
Поднимаемся дальше на самую
вершину холма. Отсюда открывается

горье служило границей Хазарского
каганата (VIII-IX вв). Маяцкое городище – это останки поселения,
входящего в состав Хазарского каганата. А если от него прогуляться ещё километр, то можно увидеть
живописный меловой каньон.
После нашей насыщенной прогулки мы спустились обратно к
подножию холма, где накупили сувениров и вкусно поели в местном
кафе. Особенно хорошим нам показался чай на дивногорских травах, которые сотрудники заповедника собирают сами. Кстати, такие
травы мы тоже приобрели в качестве сувенира.
Пикантности нашей прогулке добавила просто обрушившаяся на нас сильнейшая гроза с градом. А мы
посреди степи, и спрятаться
негде. За минуту промокли
до нитки. Но даже это явление природы ни в коей мере не испортило нашего путешествия, ведь мы ехали за
яркими впечатлениями, и
мы их получили!!!
Иван ЛУШПА,
директор ДИТО

дверь и увидел такой «турумбей», что
от злости у него затряслись руки.
Посреди комнаты стоял стул, и
на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета.
И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в жёлтую
картонку из-под маминых ботинок.
А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги - сорок шесть копеек,
которые он не истратил, как Гек, на
разные глупости, а запасливо приберёг в дальнюю дорогу. И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал
у Гека пику, переломил её о колено и
швырнул на пол.
Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.
Громко завопил оскорблённый Чук
и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!» - в одном пальто, без калош и
шапки, выскочил за дверь.
Почуяв неладное, вслед за Чуком
понёсся Гек.
Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала ещё
никем не прочитанная телеграмма.
То ли она попала в сугроб и теперь

лежала глубоко под снегом, то ли
она упала на тропку, и её утянул какой-либо прохожий, но, так или
иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.
Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились,
так как знали, что попадёт им от
матери обоим. Но так как Чук был
на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:
- Знаешь, Гек: а что, если мы маме
про телеграмму ничего не скажем?
Подумаешь - телеграмма! Нам и без
телеграммы весело.
- Врать нельзя, - вздохнул Гек.
- Мама за враньё всегда ещё хуже
сердится.
- А мы не будем врать! - радостно
воскликнул Чук. - Если она спросит,
где телеграмма, - мы скажем. Если
же не спросит, то зачем нам вперёд
выскакивать? Мы не выскочки.
- Ладно, - согласился Гек. - Если
врать не надо, то так и сделаем. Это
ты хорошо, Чук, придумал.

P.S. На помощь клиенту выезжали начальник узла связи г. Балашиха Михаил
Хохлов и сотрудник подрядной организации ООО «Гермес» Кирилл Субботин.

С ЮБИЛЕЕМ!

В формате газеты

В конце августа у нашего
коллеги, надежного сотрудника и очень хорошего человека,
Ирины Гриб случился юбилей:
25-летие со дня рождения.
Круглая дата выпала на горячее время – подготовку к
закрытию отчетного периода. И все-таки нам очень хотелось, чтобы поздравление
было оригинальным и запоминающимся. Идея сделать
его в виде спецвыпуска газеты «Телеграфист» принадлежала Марине Борисовой. Мы

взяли последний номер любимого
корпоративного издания и наполнили его нашим добрым отношением к имениннице, наилучшими
пожелания в ее адрес, позитивом
и юмором для создания хорошего
настроения и светлых воспоминаний об этом дне на всю оставшуюся жизнь. По нашему мнению, цель
была достигнута.
Центр расчетов
P.S. Настоящая редакция настоящего
«Телеграфиста» присоединяется к поздравлениям Лены с первым в ее жизни
юбилеем и желает ей счастья!

Наша отличница Вера
Отметила отличный,
из двух пятерок, юбилей
телеграфист Вера Миронова.
За 37 работы на Центральном телеграфе Вера Витальевна изучила технологические процессы обработки
телеграмм всех видов и категорий и
успешно применяет свои знания на
практике. Ей доверяют телеграммы,
требующие особого внимания и навыков: «Президент Российской Федерации», «Председатель Правительства
Российской Федерации», «Высшая
Правительственная», «Банковская переводная». Ежемесячно она обрабатывает более 3000 телеграмм на сумму
500 - 600 тысяч рублей. Её скрупулезность в работе позволяет ей более 10
лет обеспечивать отличное качество,
при средней норме выработки 125%.

Вера Витальевна быстро осваивает
все нововведения, принимает участие в испытании и тестировании
новых рабочих мест и услуг, после
чего обучает работников участка.
На праздновании юбилея виновнице торжества сказали много теплых слов, вручили цветы и подарки. Мы очень любим Веру Миронову, благодарим ее за многолетний добросовестный труд и желаем
крепкого здоровья ей и ее близким.
ЦПиОТ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

МОЛНИЕ

КОПИЛКА

Роль телеграммы

в мировой литературе
Выпуск №5

Наши читатели продолжают присылать в редакцию отрывки из литературных произведений, где речь идет о телеграфе и телеграммах. Отличилась специалист ОУН
Людмила Богуславская, адресовавшая нам сразу два таких отрывка. Вот они:

«Каникулы в Простоквашино»
Эдуард Успенский

«Тут в дверь постучали. Телеграмма пришла. Вернее, почтальон пришёл. В телеграмме было написано:
«ШАРИК С МАТРОСКИНЫМ
ПОРУГАЛИСЬ. ВЕЩИ ДЕЛЯТ.
СКОРО ПЕЧЬ ПИЛИТЬ НАЧНУТ.
ПЕЧКИН».
- Ничего не понимаю, - говорит
мама. - Почему они скоро печь пилить начнут?
А папа всё понял и стал в Простоквашино собираться.
А в Простоквашино ссора продолжалась. Кот подзывает Печкина и
говорит:
- Передайте этому типу срочную
телеграмму.

- Записываю, — говорит Печкин.
Матроскин ему диктует:
«СКОРО ДЯДЯ ФЁДОР ПРИЕДЕТ.
СРОЧНО БЕРИ МОИ ВАЛЕНКИ И
ИДИ В ЛЕС ЗА ЁЛКОЙ».
Печкин посчитал на счётах и говорит:
-Четырнадцать слов, доставка. С
вас пятьдесят копеек.
Потом он к Шарику подошёл и сообщает ему:
- Вам телеграмма пришла. Будете
ответ писать?
- Не буду, - отвечает Шарик. - У меня денег нет.
- А вы поищите в карманах.
- Всё равно не буду. У меня и карманов нет. Я ответ нарисую.
Он мелом рисует домик на печке.
- Что это? - спрашивает кот. - Что
это за народное творчество?

- Это индейская национальная изба,
- говорит пёс. - Фигвам называется».

«Чук и Гек»

Аркадий Гайдар
«Ах, если бы только знали они, до
какой беды доведёт их эта ссора, то
ни за что бы в этот день они не поссорились!
У запасливого Чука была плоская
металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обёртки (если
там был нарисован танк, самолёт или
красноармеец), галчиные перья для
стрел, конский волос для китайского фокуса и ещё всякие очень нужные вещи.
У Гека такой коробочки не было. Да
и вообще Гек был разиня, но зато он
умел петь песни.
И вот как раз в то время, когда Чук
шёл доставать из укромного места
свою драгоценную коробочку, а Гек
в комнате пел песни, вошёл почтальон и передал Чуку телеграмму для
матери.
Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошёл узнать, почему это
Гек уже не поёт песни, а кричит:
Р-ра! Р-ра! Ура!
Эй! Бей! Турумбей!
Чук с любопытством приоткрыл
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Как и предыдущие участники литературного конкурса, Людмила Богуславская получит в награду художественную книгу. Конкурс продолжится до
конца года. Участвуйте!
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