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Актуальное интервью

«Центральный телеграф» изменил
организационно-правовую форму на
публичное акционерное общество (ПАО)
В Единый государственный реестр юридических лиц 30 июня 2015 года внесена
запись о государственной регистрации новой редакции Устава Общества, включающей новое наименование.
Полностью фирменное наименование компании звучит как Публичное акционерное
общество «Центральный телеграф», сокращенное – ПАО «Центральный телеграф».
Решение об утверждении новой редакции Устава «Центрального телеграфа» было принято 17 июня 2015 года на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.
Необходимость принятия новой редакции Устава Общества связана с изменениями в
Гражданском кодексе Российской Федерации, вступившими в силу 1 сентября 2014 года, и касается организационно-правовых форм юридических лиц.

Прирост

Красная Горка:
еще одна очередь!
В июне закончилось
строительство
сетей
связи
«Центрального
телеграфа» по четырем
жилым домам в микрорайоне Красная Горка в
Люберцах.
Это уже шестая очередь реализованного в
микрорайоне
проекта
нашей компании, в рамках которого сетями ЦТ
охвачено 840 квартир.
Здесь уже вовсю идет
подключение наших услуг, среди которых лидерство держит интернет. Эта услуга пользуется большой популярностью у жителей всего
микрорайона. Наряду с
QWERTY-услугами новоселы (как физические, так и юридические лица) имеют возможность подключить традиционную телефонию.
Успешная реализация проекта по шестой
очереди Красной Горки – результат слаженной работы команды, в которую входили специалисты различных подразделений.
Ведущий менеджер отдела взаимодействия
с органами местного самоуправления ДИТО Александр Трясцин оперативно наладил взаимоотношения с действующей в домах управляющей компанией ООО «ПИК-
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Комфорт», заключил договор и получил допуски
на проведение работ для
наших
специалистов.
Это позволило ускорить
ввод в опытную эксплуатацию сетей, тогда как он
планировался не ранее
августа 2015 года.
Очень грамотно сработали специалисты ДИТО: несмотря на то, что
схема организации связи по этому объекту была очень непростой, новые дома в региональный
центр технического обслуживания города Люберцы они передали с новой, качественной сетью.
И все же первую скрипку в реализации проекта
сыграл ведущий менеджер проектов ДРСС
Андрей Лядвиг, проявивший и высокие деловые качества, и упорство в быстрейшем
завершении работ.
В ближайшее время начнется реализация седьмой очереди строительства сетей связи еще по шести корпусам (дополнительно мы получим 1680 квартир), где
также будем предоставлять услуги «Центрального телеграфа».
ЦПОК Балашиха/Люберцы

Микрорайон «Красная Горка» является стратегическим объектом для перспективного развития ПАО «Центральный телеграф». Огромная заслуга в успешном старте «красногорского» проекта принадлежит Елене Петровой (тогда еще начальника
ОП г. Люберцы ТЦПУ-2), сумевшей выстроить взаимовыгодные партнерские отношения с застройщиком и управляющими организациями (ООО Союз-Люберцы,
ООО ПИК-Комфорт). На текущий момент услугами компании (QWERTY и традиционная телефония) в Красной Горке охвачено порядка 4000 квартир, что составляет почти 30% от их общего числа.

Кризис – это не время
залечь на дно

Широкий спектр услуг, предоставляемых
«Центральным телеграфом», базируется на
технической платформе с большим количеством различного оборудования. А оно,
в свою очередь, требует универсальности
и высоких компетенций от специалистов
разного уровня. О том, как на практике работают эти две – техническая и профессиональная – составляющие бизнеса, мы беседуем сегодня с заместителем генерального директора по развитию и эксплуатации
сети – техническим директором компании
Александром Борисовым.
- Александр Михайлович, итак в Вашем
ведении находится главная техническая «артерия» нашего бизнеса – сеть связи. Как оцениваете ее работоспособность?
- Наша сеть – очень разветвленная и имеет большой ресурсный запас, не уступая по
своей протяженности сетям многих крупных операторов. На ее работоспособность
и надежность влияют несколько факторов:
уникальная топология, современное оборудование, высокая квалификация персонала и регулярная профилактика.
- Какие шаги позволили осовременить и
умощнить сеть?
- Доумощнение ядра и узлов на сети, а
также увеличение стыков с другими операторами позволило увеличить скорость
передачи данных и улучшить качество
предоставляемых услуг ШПД. Подключили услугу SIP-телефонии для операторов и
корпоративных клиентов. В мае 2014 года
сотрудники ДТЭ и ДРСС завершили приемку работ по внедрению SBC, что позволило существенно увеличить наши возможности подключения клиентов с использованием протокола SIP. Эволюция в
сторону IP-технологий в телефонной сети
– это неизбежный процесс.
Для разгрузки Химкинского фрагмента
сети передачи данных ввели в эксплуатацию BRAS, заменили программное обеспечение коммутаторов доступа Huawei,
виртуализировали часть серверов, задействованных в предоставлении услуг доступа к сети Интернет.
- Как это сказалось на качестве и «ассортименте» наших услуг?
- За счет модернизации и умощнения
сети были запущенны такие услуги, как
SIP-телефония, Wi-Fi, ШПД и др. Новой услугой нашей компании «Организация беспроводной Wi-Fi-сети для юридических лиц» воспользовался крупнейший
банк страны, наш VIP-клиент – Сбербанк. Первые включения, организованные в трех подмосковных отделениях
Сбербанка силами специалистов ДИТО,
показали, что услугу можно ставить на
поток, она востребована. Возможность
беспроводного доступа в сеть при наличии современных мобильных устройств
только повысит лояльность как наших заказчиков, так и их клиентов.
Мы разработали и запустили в эксплуатацию новую современную услугу SIPtrunk, которая, можно сказать без преувеличения, представляет собой будущее телефонной связи, поскольку с каждым годом все больше корпоративных клиентов
переходят от обычной TDM-телефонии
на новую SIP-технологию.
- Есть ли у нас в техническом плане конкурентные преимущества?
- Безусловно. Наша сеть, созданная на

собственных ресурсах, имеет стопроцентное резервирование за счет построения колец, а наша собственная система синхронизации оборудования от системы ГЛОНАС
обеспечила нам независимость от американской системы GPS. У нашей сети наиболее дешевый и универсальный в индустрии интерфейс доступа к сети (Ethernet).
- Насколько выигрышно это для пользователей наших услуг?
- Абоненту не требуется установка какого-либо навязанного оператором модема, терминала или другого каналообразующего оборудования. Плюс гибкая система профилирования трафика, автоматическая авторизация абонента, высокий
уровень безопасности сети, продуманная
связанность с различными сегментами
Интернет, автоматизированные операции
по подключению дополнительных услуг,
изменению тарифного плана, выводу из
финансовой блокировки. Все это обеспечивает высокий уровень качества и надежности доступа к сервисам и, соответственно, удовлетворенность абонентов.
Раньше мы также активно развивали направление «районной сети» как допуслугу,
стимулируя замыкание трафика внутри сети путем развития ресурсов, создаваемых и
поддерживаемых самими абонентами, что
тоже было главным конкурентным преимуществом. Но в связи с ужесточением законов об авторских правах и появлением
IPTV, которое заставило работать с правообладателями контента напрямую, это направление было свернуто, и особым преимуществом в этой части мы сейчас не отличаемся. В 2008 году у нас исходящего трафика было в разы больше, чем входящего.
В целом же на момент разработки (20052006 годы) это была первая в Москве и России сеть, построенная по всем этим принципам в совокупности. Впоследствии она
была взята за основу при разработке сетей
ШПД такими операторами, как Мостелеком, Центртелеком, Нетбайнет другими,
не говоря уже о региональных сетях ШПД.
Понятно, что идеи витали в воздухе, и некоторые шли параллельно, у многих тоже
был якорь в виде уже построенных сетей
предыдущего поколения, но факт остается фактом: запустились мы именно в таком
виде первыми. И даже сегодня мы наблюдаем сети весьма крупных операторов, которые не все из этих принципов реализуют,
особенно сети на G(E)-PON и xDSL.
Окончание на 2-й странице.
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Кризис – это не время залечь на дно
Начало на 1-й странице.
- На различных форумах пользователи
хвалят Интернет от «Центрального телеграфа» и в то же время не всегда довольны нашей ТВ-услугой. Что предпринимается для
того, чтобы упредить такие отклики?
- В мае 2013 года в ДТЭ создан отдел эксплуатации ТВ-сети, задачей которого является обеспечение работы «телевизионных» технических средств в соответствии
с требуемыми параметрами качества. Отдел возглавляет Сергей Вовченко, усилиями которого были выявлены наиболее уязвимые точки, влияющие на надежность
ТВ-сети. Специлисты отдела выполнили
проекты по замене устаревшего оборудования ядра платформы и замене спутниковых приемников. Работа по совершенствованию качества услуг ТВ ведется совместно с партнерами ЦТ, одним из которых является компания Huawei.
- Как всегда, хочется чуть-чуть заглянуть
вперед: какие цели ставит «Центральный
телеграф» в части технической политики?
- Эта цель для нас остается неизменной
– обеспечивать бесперебойную работу
технических средств сети, ее надежность
и работоспособность. Один из приоритетов в этом направлении – поддержание и
развитие сети на современном уровне, ее
оптимизация, модернизация и совершенствование инфраструктуры.
- Технический блок в нашей компании –
один из самых многочисленных. Кроме того, работающие здесь специалисты известны своим высоким профессионализмом.
Как стараетесь удержать их?
- Ни для кого не секрет, что грамотные
специалисты, которые обладают не только
экспертными знаниями в области технологий, но и понимают особенности их применения в рамках «Центрального телеграфа»,
– это «золотой» резерв компании, залог
успеха бизнеса. Поэтому в первую очередь
мы делаем ставку на развитие наших перспективных сотрудников: при появлении
свободной позиции всегда отдаем предпочтение так называемым «внутренним кандидатам», которые уже знают специфику
бизнес-процессов компании, ее нюансы и
стремятся продолжать развитие на родном
производстве и в карьерном, и в профессиональном плане.
Приятно, что среди сотрудников технического блока много молодых специалистов. В том числе и для них в 2014 году
стартовал проект «Шаг вперед», который
позволяет сделать более «прозрачным»
процесс профессионального и карьерного роста, а для компании – возможность
сохранить грамотных и лояльных специалистов, столь редких в нашей отрасли.
В качестве «пилотного» подразделения
для проекта «Шаг вперед» был выбран
ОТПК ДУС, самый «молодой» и динамичный по составу отдел. Для многих сотрудников компании, в том числе и нашего
блока, этот отдел стал «отправной точкой»
в карьерном росте. Например, для Андрея
Евтушенко, Геннадия Ешина, Льва Никулина, Владимира Чукова, Юрия Коноводова. И, конечно, во всех случаях такого рода успехов есть заслуга не только са-

Интранет-новость

ДПиО

Интернет для
компании из
«Европлат»
15 июня начато предоставление высокоскоростного канала Интернет для
ООО «ТехноПолюс». Быстрый старт начала оказания услуги стал возможен благодаря оперативным и слаженным действиям наших коллег из ОУЗ ДУС, ДИТО,
ДРиСС, ДСП.
Компания ООО «ТехноПолюс» входит
в холдинг «Европлат», специализирующийся в сфере электронных платежей, а
ООО «ТехноПолюс» отвечает в холдинге
за техническую составляющую

мих сотрудников, но и их «старших» коллег, которые, сохраняя добрые традиции
нашего направления и компании, передают знания молодым специалистам.
- Какие бизнес-задачи стоят сейчас перед
техническим блоком? Какая из них на сегодня самая сложная?
- Как известно, основная борьба на рынке услуг связи сейчас развернулась за сектор B2B – самую перспективную и прибыльную категорию клиентов. Борьба за
клиента в условиях кризиса – целая наука.
Кризис – это не время залечь на дно, это
– время мобилизации. Стратегия может

- В процессах от проектирования сети до
включения и поддержки абонентов задействованы практически все подразделения
компании. Как Вы поддерживаете и развиваете коммуникации между блоками?
- Важную роль в общем технологическом процессе играет каждое подразделение. На первом этапе подключается ДРСС,
возглавляемый Александром Абсуловым.
Высококвалифицированные специалисты
этого департамента проектируют, разрабатывают схемы организации связи и непосредственно руководят строительством.
ДРСС также занимается поддержкой и раз-

быть разной, но она должна стать оперативной, четко отслеживать и реагировать
на изменения, происходящие в поведении
клиента, а также предусматривать мониторинг конкурентного окружения.
- Как наша компания реагирует на вызовы времени?
- Как известно, сеть ЦТ была построена и ориентирована в основном на включение физических лиц и на подключение
стандартных проектов. Сейчас основной
приоритет компании направлен на сегмент В2В, на подключение юридических
лиц, которые приносят быстрый и стабильный доход. В свою очередь, они требуют большого внимания и индивидуального подхода. Сейчас клиенту из сегмента
В2В важно, чтобы оператор удовлетворял
трем ключевым требованиям, а именно:
надежность, качество предоставляемого
сервиса и конкурентные тарифы.
Практически каждый проект, который
приводят коммерсанты, является нестандартным и требует детальной проработки. Решением этих бизнес-задач, организацией бизнес-процессов, в первую
очередь, занят технический блок. Отмечу, что основными факторами, позволившими нам увеличить количество корпоративных клиентов в сегменте В2В в 2014
году, стали скорость подключения услуг и
качество их обслуживания.
Ну и, конечно же, будущее за конвергенцией, то есть за теми операторами, которые используют мультисервисные сети и
могут предложить на их базе больше услуг.

витием сети на современном уровне, организацией работ с поставщиками, подрядчиками и надзорными органами.
Далее эстафетная палочка передается
самому многочисленному департаменту
– ДИТО, который занимается непосредственно подключениями и настройками,
возглавляет его Иван Лушпа. Четко выстроенные и регламентированные процессы в этом подразделении позволяют достичь желаемого результата, а это влияет
на конечный результат работы и смежных
подразделений, и компании в целом.
После подключения клиентов на «вахту» встает ДУС во главе с Маргаритой
Ивановой. Справочно-информационная
поддержка – один из важнейших процессов обслуживания пользователей, которая требует большого внимания к клиенту и терпения. Также ДУС координирует
взаимодействие подразделений технического блока по выявлению и устранению
аварий на сети ЦТ.
Одна из основных задач по поддержанию и устранению аварий, связанных с
работой сетевого оборудования, станций
коммутаций, волоконно-оптических линий связи, лежит на ДТЭ, возглавляемом
Сергеем Шереметьевым. ДТЭ с полным
основанием можно назвать техническим
фундаментом всей компании, всего бизнеса. Надо отметить, что слаженная работа высококвалифицированных инженеров, в чьих руках находится эксплуатация
волоконно-оптических линий связи и
оборудования на сети позволяет добиться

С форумов
C форума ЖК Гусарская баллада:
Мы уже давно на кверти, и можно сказать
вообще без нареканий. После Cевен Cкая
так вообще выдохнули, это был тихий ужас.
Экотелеком думали подключить, но сложилось впечатление, что им как-то все равно, будут у них клиенты или не будут – мастера ждать по две недели на подключение
нам как-то было неинтересно.
Пользователь: OlgaA
Уже больше года пользуюсь qwerty и ни
разу не звонил к ним. Открываются все
торрент-сайты, фильмы качаются без
проблем. Скорость меня устраивает. Роутер покупал сам, настраивал сам, смотрю
телевизор через Wi-Fi, нет никаких тормозов. Пока всем доволен.
Пользователь: kan
Год пользовались QWERTY, потом решили повысить скорость и переподключились за меньшую сумму к Seven Sky –
кромешный ужас: как только наступают

восстановления связи в максимально короткие сроки.
Работоспособность оборудования, создание комфортных условий для сотрудников
невозможна без службы главного энергетика (СГЭ), руководит которой Александр
Добролюбов. А без такого подразделения,
как сектор главного метролога (СГМ) под
руководством Леонида Миндлина, невозможна работа ни одного прибора на сети.
Одно из важных подразделений не только для нашего блока, но и для всей компании – сектор охраны труда и техники безопасности под руководством Валентины
Ивановны Карповой, который строго стоит на страже безопасности и охраны здоровья всего коллектива. Слаженная работа
всех этих подразделений, подчиненных общей цели, их профессионализм, позволяют
достигать высоких результатов.
- Александр Михайлович, так что же всетаки важнее для бизнеса: технологии, процессы или специалисты?
- На этот вопрос есть только один ответ:
важны все три составляющие. И все же, как
известно, успех любого дела зависит от людей, от их психологического настроя, нацеленности на результат. Так что главной
ценностью для компании по-прежнему
остаются сотрудники – грамотные, целеустремленные, преданные своему делу.
- На Ваш взгляд, какие факторы сегодня
помогают компаниям двигаться вперед?
- Прежде всего, это четкое понимание
стратегии компании, оперативность принятия решений, правильная постановка задач и целей, ориентация на результат. Скорость и темпы работы компании – это то,
насколько быстро она реагирует на возникающие проблемы и возможности, развивает и внедряет свою новую продукцию,
принимает молниеносные, но верные решения, обучается, сокращает время выхода на рынок, а также нанимает и удерживает сотрудников, которые умеют быстро
работать. Если скорость изменений внутри
организации медленнее, чем скорость изменений, происходящих за ее пределами,
то у нее появляются серьезные проблемы.
К сожалению, руководители и сотрудники
такой компании, скорее всего, поймут это
слишком поздно.
- Что Вы считаете своим основным достижением с момента вступления в должность?
- Думаю, это объединение всех технических ресурсов компании в едином подразделении. Лично перед собой я поставил
главную задачу – создать максимально эффективную команду технического блока,
сформировать коллектив единомышленников, который будет оперативно реагировать
на изменения, происходящие в компании
и на рынке, и которому все будет по силам.
- Знаем про Ваше увлечение мотоциклом.
Можете поделиться с читателями, когда
оно появилась и что дает Вам в жизни?
- Мое увлечение мотоциклом началось с
2000 года. Мотоцикл – это не просто средство передвижения, это целая культура,
свой мир, своя жизнь, очень интересная и
насыщенная. Это встречи с новыми людьми, байкерские тусовки. Для меня это драйв,
свобода ощущений, я получаю удовольствие
от процесса, наслаждаюсь движением, это в
какой-то степени самовыражение. А для человека это значит очень многое.
Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Благодарности
выходные Интернет отваливается. По телефону говорят, что все в порядке, а по
факту – авария. Расторгли договор. Возвращаемся к QWERTY! В целом вы молодцы, интернет нормальный, а над качеством ТВ можно поработать.
Пользователь: Сергей и Людмила

Спасибо большое вашему специалисту
технической поддержки Дмитрию Тимофееву! Он быстро и грамотно помог мне
самостоятельно настроить интернет, роутер и нашел причину, почему все не работало. Я ему очень благодарна!
Ольга Урбан

С форума ЖК Самоцветы
Это просто отлично, что вы появились в
ЖК «Самоцветы»! Уже четвертый год являюсь вашим клиентом, все полностью
устраивает. Поддержка адекватная, сбоев за
три с лишним года было всего два или три.
Всем советую.
Пользователь: Kirill

Уважаемые господа!
Позвольте выразить вам благодарность
за оперативное решение проблемы и качественное исполнение заявки на ремонт
оборудования! С вами приятно иметь дело.
Владимир Борунов

QWERTY – мой выбор :) Тариф «Выгодный» или как-то так. В течение года аренда тв-приставки за 1р, потом стандартная плата. Интернет – 50/100мб (реально
48/80мб). Перезвонили в день заявки, подключили на следующий.
Пользователь: hide

Редакции удалось установить «безымянных» героев этого благодарственного письма: консультировал клиента специалист технической поддержки ДУС
Роман Кузнецов, со стороны ДИТО ремонтные работы выполнял сотрудник
подрядной организации Павел Зыков.
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Люби и знай Москву

МСЭ: соединяя мир

Все дела свои
оставь и сходи-ка в
МАСТЕРСЛАВЛЬ!

Нынешний год для нашей отрасли – ской конвенции 1865 года. На конференособый. 150 лет тому назад произошло од- ции в Риме (1871 г.) было предложено в
но из самых значимых событий в истории 1875 году провести Петербургскую телесвязи – создание Международного теле- графную конференцию. По Высочайшеграфного союза (впоследствии Междуна- му повелению, Петербургская конференродного Союза Электросвязи), положив- ция была открыта Министром Внутреншего начало объединению мира в единое них дел России 29 мая (1 июня) 1875 г. В
телекоммуникационное и информацион- ней участвовали представители 22 правиное пространство. Ежегодно 17
тельственных Телеграфных
мая в честь этого события проУправлений различных говодится Всемирный день элексударств, в том числе впертросвязи и информационного
вые представители США и
общества. Три прошедшие выЕгипта. Заседания прохоставки, подготовленные надили под председательством
шим музеем: «Мода на телеДиректора российских телеграмму. Молнией сквозь веграфов К.К. Людерса.
ка!», «К 120-летию радио», «Вклад ЦенИменно на этой конференции, 140-летрального телеграфа в Победу в Великой тие которой отмечается в этом году, был
Отечественной войне 1941-1945 гг.» прош- принят первый Телеграфный регламент,
ли под знаком этого юбилея.
ставший впоследствии Регламентом межПока телеграф служил исключительно дународной электросвязи, и были раздедля внутренних сношений, он подчинялся лены Регламент и Устав Союза. Приняправилам, установленным каждой отдель- тая в Санкт-Петербурге конвенция стала
ной страной. Как только назрела необхо- международным уставом, действовавшим
димость устроить телеграфное соединение вплоть до конференции 1932 г. в Мадриде.
с соседними странами, появились междуВ настоящее время МСЭ (с 1947 г. как
народные телеграфные линии, а вслед за специализированное учреждение ООН)
ними – общеобязательные телеграфные отвечает за развитие электросвязи и инконференции. В нашем музее сохрани- формационно-коммуникационных техлось несколько уникальных дореволюци- нологий (ИКТ). В ее работе участвуют
онных изданий с описанием первых таких 193 страны, более 700 организаций частконференций. «Исторический очерк. По- ного сектора, академические круги, межчта и телеграф в XIX столетии», изданный дународные и региональные сообщества.
Министерством Внутренних Дел в 1901
МСЭ выполняет уникальную и жизненгоду, показывает движение государств Ев- но важную задачу – соединить мир. Высропы по сближению и объединению элек- шим органом Союза является полномочтрических
ная
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ких
форута «Повестмов принадлежит телеграфии. Хроноло- ка дня в области глобального развития
гию телеграфных конференций ведут с электросвязи/ИКТ «Соединим мир к 2020
Парижской, которая прошла в 1865 го- году» (Connect-2020)». В резолюции устаду. В ней приняли участие представители новлены конкретные цели и контрольные
всех великих держав Европы. Была вы- целевые показатели, в том числе по ШПД.
работана первая всеобщая телеграфная Так, к 2020 году во всем мире 55% домоконвенция, получившая значение обяза- хозяйств будут иметь доступ к Интернетельного для всех государств руководства ту, 60% отдельных лиц – пользоваться Инпри установлении и производстве обме- тернетом; услугами широкополосной свяна депеш международной корреспонден- зи охватят 90% сельского населения; во
ции. Постановлением конференции все всех странах будет создана благоприятная
государства разделили на классы. Россию среда, обеспечивающая доступную элекотнесли к первому классу государств на- тросвязь/ИКТ для лиц с ограниченными
ряду с Германией, Францией и Велико- возможностями; готовность к кибербезобританией.
пасности повысится на 40% и др.
Телеграф бурно развивался во всем мире. Не прошло и десяти лет, как возникВладимир ЦУКОР,
ла потребность в обновлении Париждиректор музея

Новости профкома

А теперь – и фильм
Недавно наша газета писала о замечательном семейном празднике для родителей с детьми «Здравствуй,
лето!», проведенном профсоюзным
комитетом
на большой лесной поляне недалеко от подмосковной станции «Удельная». По итогам этого
уикэнда совместно с музеем истории организована фотовыставка, а теперь вот вышел в свет и
настоящий видеофильм,
талантливо
снятый,
смонтированный и озвученный единственным
автором – Андреем Латышевым, главным специалистом ДРСС.

Именно с титров «Московская область.
Где-то возле Удельной» начинается сюжет
об этом веселом и очень полезном мероприятии. За 22 минуты экранного времени пролетел целый яркий, насыщенный
соревнованиями и приключениями день. Много оригинальных находок и интересных приемов применил автор при монтаже, но главное, вложил душу в свое творение. Профком
решил просмотр видео сделать
доступным для каждого желающего и с удовольствием публикует ссылку на своей страничке
на корпоративном портале.
Приятного просмотра!
Татьяна ИВАНОВА

Весной в наш музей за консультацией по части телеграфа и телефона обратились специалисты, которые ведут уникальный столичный проект – Детский город мастеров «Мастерславль».
Он представляет собой максимально приближенную к реальности модель
небольшого города. Его
жителями
и
гостями являются дети.
«Мастерславль»
находится в деловом квартале «МоскваСити» – в торговой галерее, соединяющей
станцию метро «Выставочная» и мост Багратиона. Город занимает два этажа, на которых расположено более 60 мастерских,
где юные жители «Мастерславля» осваивают самые настоящие взрослые профессии, приобретают в процессе игры новые
знания, трудовые навыки, опыт социаль-

ного общения. «Мастерславль» называют
еще Городом мастеров: здесь можно поработать строителем, пожарным, стоматологом, режиссером, почтальоном, маляром,
получить «зарплату», кредитную карточку,
открыть банковский счет, а также потратить заработанные «деньги».
В каждой из многочисленных мастерских я видел увлеченных детей и не менее
увлеченных их учителей. Так и захотелось
самому зайти в лабораторию
следователя и познакомиться с тайнами дактилоскопии, заглянуть за кулисы цирка и узнать секреты фокусов, направить
водяную
струю брандспойта
на «горящие» окна
здания. При мне в
Город прибыл целый класс, а уже
через несколько минут
он «рассыпался» на группки по интересам
и затерялся в улочках Города.
И вот на каком-то этапе создатели проекта почувствовали, что во всем перечне
профессий Города мастеров недостает таких «уходящих» специальностей, как телефонист, телеграфист и радист. Именно
поэтому они обратились в музей «Центрального телеграфа» с его уникальными образцами телеграфной и телефонной техники. А уже в конце июня в «Зубовской слободе», что находится в Музее
Москвы по адресу: Зубовский бульвар,
дом 2, открылся узел связи – совместный проект «Мастерславля» и Музея Москвы. Здесь установлены две телефонные
станции ручного обслуживания и по паре включенных в них телефонов. Коммутаторы обеих станций соединены между

собой и образуют почти настоящую телефонную сеть с «междугородной связью».
Мне удалось побывать на одном из первых занятий с юными телефонистами. Ведущая Маша рассказала ребятам об изобретении
телефона,
правилах работы и предоставила им возможность самостоятельно выполнить
все
включения, обеспечив
телефонную
связь между абонентами Москвы, Коломны, Подольска и абонентами СанктПетербурга, Гатчины и Петергофа. Не все
сразу у ребят получалось, но уже к концу
занятия они ловко делали переключения,
быстро соединяли «междугородных» абонентов, попутно удивляясь тому, как в те
далекие годы все было сложно и совсем
не так, как сейчас: нажал на «мобильнике» несколько кнопок и мгновенно соединился с любым абонентом земного шара!
В Москве на многомиллионное население не больше десятка музеев, в которых
представлена техника связи. Открытие новой общедоступной площадки, где дети
могут увидеть настоящие телеграфные и
телефонные аппараты минувшего века, поработать на них и больше узнать о профессии связиста, – знаковое явление. Прият-

но было не только принять участие в открытии узла связи, но и услышать
слова благодарности от представителей «Мастерславля» и Музея Москвы в
адрес Музея истории
ЦТ за консультации и оказанную
помощь в подборе оборудования связи.
Кстати, в «Зубовской слободе» начали работать и другие «старинные предприятия»: «Машбюро», «Чистка обуви»,
«Пункт приема макулатуры». В планах
организаторов – создание «Телеграфной
станции» и представление других «ухо-

дящих» профессий. Узнайте больше об
этом удивительном проекте на сайте www.
masterslavl.ru, сводите в этот замечательный город своих детей (от 6 до 16 лет)! Понаблюдав за ребенком, увидите, к какому
ремеслу он тяготеет. Здесь же, не выходя
из здания, можете посидеть в кафе, почитать интересную книгу в библиотеке, выбрать сувенир в исключительно насыщенном удивительными вещами магазинчике.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
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Поздравляем!

С днем прекрасным,
с пополненьем!

Вот такие у нас юбиляры!
Трудно поверить, что у этой молодой и красивой женщины
юбилей с двумя пятерками. И, тем не менее, это случилось: 26
июня мы дружно поздравили диспетчера ДЭС Инну Шадрину
с 55-летием.
Инна Леонидовна пришла в цех тональных связей «Центрального телеграфа» в 1982 году после окончания МЭИС.
Совершенствовалась техника, внедрялись новые технологии,
и на всех этапах Инна высококвалифицированно эксплуатировала все системы. В 2008 году после внедрения оборудования ТКС «Вектор-2000», объединяющего функции коммутационной станции и каналообразующей аппаратуры, она с успехом освоила новый участок сети АТ/Telex и обслуживание телеграфных связей на новом оборудовании.
В общении с коллегами Инна очень внимательна, отзывчива, в любое время к ней можно обратиться за помощью и советом. От души поздравляем Инну Леонидовну с юбилеем!
Коллектив ДУС

25 июня наша коллега, специалист по расчетам Марина Кузнецова, родила сына Никиту! Поздравляем
молодую семью с этим радостным событием!
С днем прекрасным, с пополненьем,
Поздравляем всей душой!
Просто чудо, загляденье
Ваш сыночек дорогой!
Пусть растет отважным, смелым,
Добрым, сильным и умелым,
И, конечно же, счастливым!
Коллектив ДР

Как мы отдыхаем

Телеграфский велопробег

Питерские выходные – на
одном дыхании!

Последние выходные июня мы с друзьями-коллегами провели в СанктПетербурге. В пятницу сели на ночной
поезд и уже утром гуляли по улицам Северной столицы.
Первый день посвятили прогулкам по
центральным улицам города, катались на
речном трамвайчике, поднялись на колоннаду Исаакиевского собора, который потряс нас своим величием. Сложно представить, что такое сооружение можно было построить без современный техники. Правда,
на его строительство ушло 40 лет. Прошли
мимо здания Санкт-Петербургского Государственного института телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, в котором
училась ведущий инженер ОЭПС ДТЭ Алена Тюрина. Там же она познакомилась со
своим мужем Андреем. Завершением пер-

вого дня, по классике жанра, стало разведение мостов.
Утром второго дня мы отправились на
скоростном теплоходе «Метеор» в Петергоф. Конечно же, никто не сможет быть
равнодушен к этому прекрасному месту!
Великолепный вид открывается от Большого Петергофского дворца на Нижний
парк и Финский залив. Мы получили
огромное удовольствие от прогулки мимо разнообразных фонтанов и цветочных
клумб.

И вот уже поздним вечером
второго дня нас ждал поезд
на Москву. Выходные прошли на одном дыхании. Много
впечатлений и фотографий
привезли из Петербурга, которыми с огромным удовольствием делимся с вами!
Екатерина ЛУШПА,
инженер ДТЭ

Велосипед в моей жизни появился в раннем возрасте. Мне кажется, я и ходил еще
тогда с трудом. Сначала это был смешной трехколесный, потом купили посолиднее, двухколесный, но все равно еще с
боковыми колесиками сзади, а в итоге я,
разумеется, перешел на Орленки с Салютами. Живу за городом, так что простора
для ежедневных многокилометровых поездок было более чем достаточно.
Своих «коней» я любил, обвешивал и катафотами, и различными украшениями из
проволоки… Чего только моя детская голова не придумывала! Помню, как вместе
с отцом смастерили целую систему электрических поворотников на моем Салюте по чертежам из какого-то технического
журнала. Гордился ими невероятно! Но это
все детство и юность. Потом в жизнь пришел личный автомобиль, пробки, нервы и
прочие «радости» цивилизации. Велосипед
стоит в гараже рядом с машиной, и пользуюсь я им теперь в редкие моменты.
В прошлом году с интересом наблюдал,
как стала развиваться городская система
велопроката, но сесть на арендованный
«агрегат» так и не рискнул. Зато недавно такой шанс все-таки подвернулся. За
это огромная благодарность моим коллегам из ДТЭ – Петру Мишуткину и Владимиру Терехову. Ребята предложили совершить велопробег вечером от работы в

Здоровье

Рецепт сезона

Пирог из молодых кабачков

2 кг кабачков, 3 яйца, 2 зубчика чеснока,
по 300 г жирного творога и твердого сыра, по
пучку мяты и зеленого лука, 4 ст. л. сливок,
1 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. сухого орегано, черный молотый перец, соль.
Кабачки нарезать очень тонкими, буквально просвечивающимися, кружочками.
Зеленый лук и мяту измельчить. Чеснок
пропустить через пресс. Сыр натереть на
крупной терке. В сковороде растопить масло и, перемешивая пару минут, подержать в
нем чеснок, лук, мяту и орегано. Добавить кабачки, влить стакан кипятка и под крышкой томить на медленном огне 20 минут, потом толкушкой размять их с творогом, соединив со сливками, яйцами и половиной сыра, посолить и поперчить.
Разъемную форму смазать оставшимся маслом, обсыпать сыром, выложить кабачковую массу и присыпать сверху оставшимся сыром. Сбрызнуть оливковым маслом и
поставить в предварительно разогретую до 190°С духовку на полчаса.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

«Сядешь и просто
нажимаешь на педаль…»

Ладошка об ладошку. Часто простужатесь? Улучшить самочувствие можно
очень простым способом: три раза в день
растирайте ладони, сильно надавливая
ими друг на друга. Делайте 30-40 движений, тогда болезнь отступит быстрее.
Оранжевое настроение. Часто грустите?
Вам станет веселее, если окружить себя
оранжевыми вещами: оранжевая посуда,
оранжевое постельное белье и тому подобное. Приобретите их, и от хандры не
останется и следа!
Чернослив для улыбки. Замените сладости черносливом. Он порадует приятным
вкусом и защитит зубы от кариеса, а десны – от воспаления.
Аромат мяты. Разболелась голова? Нанесите одну каплю эфирного масла перечной мяты на платок и вдохните освежающий аромат – боль как рукой снимет.

сторону Парка Горького и там еще и поиграть во фрисби.
Доехать от дома до работы 60 километров на своем велосипеде, конечно, тяжело, поэтому я бросился оформлять аккаунт в городской системе велопроката.
В итоге группа энтузиастов-велосипедистов из телеграфа выдвинулась в сторону
Парка.
Погода стояла прекрасная, медленно и
беспорядочно гуляющих людей на тротуарах и аллеях было много, что хоть и добавляло трудностей, но в целом не мешало добираться до конечной цели.
В Парке на отличном зеленом газоне
сыграли партию в фрисби в формате три
на четыре игрока. Получили массу удовольствия, перевели дух и поехали кататься дальше. Перед нами, владельцами прокатных велосипедов, стояла задача
уложиться в 120 минут, чтобы не переплачивать по невыгодному тарифу, так как
система стимулирует короткие поездки
по городу. Этого времени с лихвой хватило, чтобы и получить наслаждение от поездок, и немного устать.
Теперь в планах – продолжить подобные мероприятия в увеличенном составе
по новым маршрутам. Присоединяйтесь!
Андрей ЛАТЫШЕВ,
главный специалист ДРСС

Улыбнитесь!
***
Интересно, если черный кот перешел
дорогу туда и обратно – он удвоил наказание или отменил свое решение?
***
Из окон последней московской дачи
уже видны трубы Челябинского трубопрокатного завода.
***
В Москве открылся пункт выдачи желаемого за действительное.
***
Известно, что самый короткий путь к
сердцу женщины пролегает через уши.
Можно значительно сократить этот путь,
если вставить в нужные уши серьги с
бриллиантами.
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