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 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дорогие ветераны, коллеги!
В этом году наша страна отме-

чает 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Это исто-
рический и памятный день для 
всех нас. Когда началась вой-
на, с «Центрального телеграфа» 
на фронт ушли почти две тыся-
чи сотрудников, причем 139 из 
них – женщины. А те, кто оста-
лись, работали круглосуточно и 
без выходных. Телеграфисты тог-
да узнавали новости одними из 
первых. 

«Центральный телеграф» был 
одним из важнейших узлов связи. 
Именно отсюда, из третьей сту-
дии, передавал в прямом эфире 
свои сводки легендарный Юрий 
Левитан. При налетах фашист-
ских войск наше здание было 
одной из главных точек бомбо-
метания авианалетчиков. «Цен-
тральный телеграф» бомбили, но 
он не прекращал свою работу. 

Победа в Великой Отечественной 
войне была выстрадана. О том, как она 
далась, нам рассказывали и рассказыва-
ют наши родственники и наши колле-
ги. К 9 мая мы открыли на нашем сайте 
специальную страницу, посвященную 
Дню Победы, на которой можно не 
только прочитать новости о предстоя-
щем юбилее и узнать о том, каким был 
военный «Центральный телеграф», но 
и посмотреть видеоинтервью непосред-
ственных участников тех страшных со-
бытий – наших коллег, которые совсем 
молодыми уходили на фронт. 

Сотрудников «Центрального телегра-
фа» – участников войны осталось всего 
38 человек и 220 тружеников тыла. Мы 
гордимся нашими ветеранами, безмер-
но благодарны им за их великий под-
виг и на их примере воспитываем моло-
дежь. Для школьников и студентов мы 
проводим на нашей странице виктори-
ну «Если ты верен истории своей». 

9 мая – это светлый праздник, кото-
рый придет в каждую семью. Но День 

Победы – это день радости и одновре-
менно день скорби по тем, кто отдал 
свою жизнь на этой войне. Ведь в те 
страшные 40-е погибли почти 27 мил-
лионов наших соотечественников. 

Мы выиграли эту войну, и я по-
здравляю всех нас с этим светлым 
праздником. 

С Днем Победы! 

Ïîçäðàâëåíèå – îò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
êîìïàíèè Èãîðÿ Çàáîëîòíîãî

Мы за ценой не постояли! (Николай Александрович Чуканов, 
Иван Иванович Иванов и Иван Павлович Иншаков)

Помнит сердце, не забудет никогда!Помнит сердце, не забудет никогда!

Встреча в родных телеграфских стенах ветеранам разных поколений 
приносит огромную радость

Белякова Людмила Петровна

Чумилина Анна Петровна

Ïîçäðàâëåíèå – îò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Ç á

ÑÀËÞÒ È ÑËÀÂÀ ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÍÀÂÅÊÈ ÏÀÌßÒÍÎÃÎ ÄÍß!ÑÀËÞÒ È ÑËÀÂÀ ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÍÀÂÅÊÈ ÏÀÌßÒÍÎÃÎ ÄÍß!

Осташев Валентин Матвеевич

Миронова Ольга Александровна Дайлюденко Клавдия Архиповна

Жеховский Александр ВасильевичЖданов Алексей Михайлович
Владимиров Георгий Георгиевич

Вера Алексеевна Александрова, Валентина Карповна 
Минаева, Валентина Ивановна Сазонова 
и Анна Антоновна Бобылева Васин Василий Федорович

Молодчиков Валентин Михайлович

Огнева Евгения Михайловна

Федоров Борис Михайлович

Наши ветераны – самые благодарные зрители 
на концертах

Помнит мир спасенный!
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НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

 НАЗНАЧЕНИЯ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

 ИТОГИ 

   НОВОСТИ

Коллеги!
Поздравляю всех нас с профессио-

нальным праздником – Днем радио и 
работников всех отраслей связи!

Информационные технологии и те-
лекоммуникации – это одна из наи-
более динамично развивающихся от-
раслей не только в нашей стране, но 
и в мире. От эффективной и слажен-
ной работы связистов, и от нас в том 
числе, зависит не только общение лю-
дей, находящихся в разных уголках 
земного шара, но и благополучие го-
сударства. «Центральный телеграф» – 
одна из ведущих телекоммуникацион-

ных компаний в московском регионе. 
Наша главная задача сегодня – «заво-
евать» Москву и стать лидером на этом 
рынке. Для этого у нас есть все необ-
ходимое: растущие финансовые по-
казатели, современные технологии, 
разнообразный спектр услуг, достой-
ное качество, человеческий потенци-
ал и, главное, желание двигаться толь-
ко вперед. 

Удачи в нашей непростой, но ин-
тересной работе, достижения постав-
ленных задач и процветания! 

Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ,
генеральный директор

ОАО «Центральный телеграф»

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÂßÇÈ!Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÂßÇÈ! ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ, 
ОТКРОЕТСЯ МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ, 
ГОТОВИТСЯ ВЫСТАВКА

В рамках празднования 65-летия Великой Победы в нашей компании пройдут 
важные мероприятия, подготовка к которым идет полным ходом.

28 апреля в 12 часов дня в клубе Центрального телеграфа соберутся наши 
ветераны – фронтовики и труженики тыла. Праздничная программа для них 
включает несколько пунктов: поздравления, документальный фильм, подар-
ки, концерт, посещение музея, песни и танцы.

А в канун Дня Победы в зимнем саду на первом этаже  откроется Мемориал 
памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – работ-
ников Центрального телеграфа. На торжественном открытии будут присутство-
вать представители от ветеранских организаций нашей компании и Министер-
ства связи. Составной частью Мемориала станет Книга Памяти с именами всех 
наших участников войны. 

Руководитель музея истории Центрального телеграфа В.Д. Цукор готовит 
выставку «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. – в открытках». Ее экс-
понатами станут открытки, изданные во время войны в Москве, Ленинграде и 
других городах Советского Союза.

– Я родился и вырос в Мо-
скве. В 1939 году пошел 

заниматься в сталинский аэроклуб в 
Измайлово. Когда прошел курс лет-
ной подготовки и комиссию Народ-
ного комиссариата, меня направили 
в Кировобадское военное авиацион-
ное училище имени Хользунова. Сей-
час это город Гянджа. Сначала я летал 
на «разведчике» Ф5, потом на двухмо-
торном скоростном бомбардировщи-
ке. И тут началась война…

– И вас взяли на фронт?
– Не сразу. Когда началась война, 

мы продолжили учиться, но в какой-
то момент вдруг пришло сообщение о 
том, что наше училище расформиро-
вывают. Полеты прекратили, и всех 
курсантов перевели по разным учи-
лищам. Я попал в Балашовское авиа-
ционное училище №27. Потом к нам 
нагрянуло руководство. Ожидалось 
второе решающие наступление на Мо-
скву, немцы говорили, что «если мы ее 
в 41-м году не взяли, то в 42-м точно 
возьмем». И нас, 300 пилотов вместе с 
инструкторами, отправили на фронт в 
пехоту. Мне тогда до окончания учебы 
оставалось две недели. 

– То есть, вас, пилота, вдруг отпра-
вили в пехоту?

– Так решило командование: 300 
человек из летного состава отправить 
в маршевую роту и 5-ю армию под 
Москвой. Там мы прошли в течение 
двух месяцев курсы и получили зва-
ния – кто сержанта, кто – младшего 
сержанта. Я получил как раз младше-
го сержанта. И – на передовую. При 
атаке был ранен. Думал, что мне не-
мец прикладом так хорошо по голове 
ударил, а оказалось, что пуля прошла 
через голову: вошла чуть ниже левого 
виска и вышла за правым глазом. Мне 
тогда было 20 лет.

– Попали в госпиталь?
– Пошла череда госпиталей: в Мо-

скве, Свердловске. В Свердловске 
после лечения врач предложил мне 
остаться работать – стерилизовать ме-
дицинские инструменты, но я отка-
зался. Тут как раз из Москвы приехала 
комиссия набирать добровольцев из 
госпиталей, из тюрем (тех, кто хочет 
добровольно искупить свою вину), из 
училищ – на прорыв ленинградской 
блокады. Набрали целый эшелон. Так 
нас, две тысячи человек, отправили в 
Ленинград.  

– Как добирались? 
– Сначала поездом до Свири доеха-

ли. Тайком. Нам сказали: «Тихо-тихо, 
быстро-быстро выходите из вагонов!». 
Мы выскочили, поезд пошел обрат-
но, а мы стали дожидаться темноты: 
за нами должен был прийти пароход, 
чтобы переправить через Ладогу. В 
темноте мы переправились на другую 
сторону, потом еще 60 км проехали на 
электричке и оказались на Финлянд-
ском вокзале в Ленинграде. 

– А дальше?
– Нас определили в запасной полк, 

переодели в новое белье. Хотя мы и 
так были неплохо одеты, поскольку 
нас из госпиталя отправили на пере-
довую. Я попал под Пушкино в 19-й 

краснознаменный пе-
хотный полк, 8-ая 
рота, первый взвод, и 
воевал против 250-й 
«голубой» испанской 
добровольческой ди-
визии, в которой, 
правда, больше поло-
вины было немцев. 

– Тяжко было? 
– Тогда, в 42-м, 

стояли сильные хо-
лода. Такие сильные, 
что даже автоматы за-
мерзали, а пальцы со-
всем не слушались. 
У нас были неболь-
шие мешочки с крас-
ной землей. Если в 
него пустишь 3-4 кап-
ли воды, мешочек де-
лался горячим. С та-
ким мешочком можно 
было хоть немно-
го отогреться. Как-
то у нас были долгие бои, мы сиде-
ли в окопах, и в какой-то момент к 
нам в окоп прибежали новые бой-
цы – на смену. Мы обрадовались, 
все из окопа – и вниз. А там уже сто-
ял танк и «волокуша». Мы сложили 
свои вещи, и нас повезли в сторону 
Ленинграда. Привезли в Рыбацкое и 
говорят: «Тут отдых». Да какой там 
отдых! Две с лишним недели нас тре-
нировали: то ночью сигнал «Трево-
га!», то по-пластунски по снегу при-
ходилось ползать… Очень это сильно 
нас выматывало.

– В прорыве блокады участвовали?
– Участвовал. А когда блокаду про-

рвали, нас посадили в машины, и че-
рез Синявинские болота отправили 
гнать отступающих немцев. Гатчина, 
Луга, Псков. Потом – Эстония, Лит-
ва, Латвия… В Риге, кстати, на фар-
форовом заводе немцы устроили про-
изводственные цеха, даже шинели 
там шили. А в одном из цехов было 
две камеры, где жгли людей. Рядом 
стоял целый бак костной муки, а в 
соседнем баке – зубопротезные ко-
ронки золотые. И пачка паспортов. 
Я хотел взять московские паспорта 
с собой, чтобы вернуть их родствен-
никам, когда доберусь до дома. Вдруг 
подумал: «Что же я делаю? Мне же 
еще воевать, меня же самого, может, 
в живых не будет».

– Что еще запомнилось?
– Рядом с заводом была «баня» – 

точнее то, что немцы за нее выдава-
ли. Людей раздевали, вели вроде как 
мыться, а на самом деле – в эту печку. 
Там я нашел банку, на которой был на-
рисован череп с костями. Я был моло-
дой, любопытный и мне хотелось от-
крыть ее топором и посмотреть, что 
внутри. Но не открыл. А потом уже 
после войны я увидел по телевизору, 
что в таких банках был отравляющий 
газ, которым травили людей. Вот если 
бы открыл тогда, тут бы мне сразу и 
пришел «капут». 

– Куда дошли, пока немцев гнали?
– До города Тукумс, это в 65 кило-

метрах от Риги. Но на этом война для 

меня не закончилась. Нам подогнали 
эшелон и отправили на Дальний Вос-
ток – на 2-й Дальневосточный фронт. 
В Биробиджане мы свернули в сто-
рону Верхнеленска, это на границе с 
Японией. Японцы тогда оккупирова-
ли эти территории. Мы ехали, навер-
но, месяц. Неделю нам дали отдыха. А 
потом мы пошли в наступление – до 
самого Харбина. Китайцы нас очень 
хорошо принимали. Подойдут, возь-
мут рюкзак, автомат и ходят за каж-
дым нашим солдатом, чтобы чем-то 
помочь. 

Помню, у японцев было топливо 
для подогрева пищи – в таких баноч-
ках, как вакса для обуви. Жидкость 
поджигаешь – она становится как 
спирт. И наши ребята наловчились ее 
«принимать» понемногу. Я однажды 
тоже взял такую баночку, пригубил, 
а мне японец жестами стал показы-
вать: «Нельзя пить – яд!». Я после это-
го больше не стал, а у нас ребята мно-
гие пили.

– Когда вернулись домой?
– На Дальнем Востоке война для 

нас закончилась 3 сентября. Мы 
уже готовились к эвакуации. Но тут 
к нам пришли командиры и гово-
рят: «Нужно три грамотных солда-
та на границу». Я как раз попал в эту 
тройку и до 1946 года находился на 
КПП, выводил к Амуру наши части 
и военнопленных, которых было две 
тысячи человек. Домой попал толь-
ко летом 1946 года и уже через месяц 
устроился на работу в «Центральный 
телеграф».

Работал на ключе – занимался 
трансляциями: Нагасаки – Хельсин-
ки, Нагасаки – Фредериция, Москва 
– Токио. Потом появились старт-
стопные аппараты. Были амери-
канские Т-15 и немецкие Сименсы. 
Были и наши – СТ. Сначала я рабо-
тал по обслуживанию связи, а затем 
по ремонту этой аппаратуры в седь-
мом цехе. И проработал в «Централь-
ном телеграфе» до 1985 года – всего 
39 лет.

Александр ЩЕРБАКОВ
Фото Владимира ЦУКОРА

ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÈÂÀÍÎÂ:
«Думал, что это немец 
прикладом ударил, 
а оказалось, что пуля 
прошла сквозь голову»

Пути двух бывших фронтовиков – Ивана Ивановича 
Иванова и Алексея Васильевича Косиченкова – 
пересеклись в нашем музее

***
На должность заместителя гене-

рального директора по коммерческой 
деятельности ЗАО «Центел» назначен 
А.А. Булкин.

Алексей Анатольевич в 1986 году 
окончил Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарева. 
Работал в компаниях ОАО «Волгате-
леком», ОАО «Связьстрой – 4», ЗАО 
«Ульяновск – GSM». В ЗАО «Центел» 
пришел с должности советника гене-
рального директора ЗАО «Нижего-
родская сотовая связь».

***
На должность первого заместителя 

генерального директора ЗАО «Центел» 
назначен Сергей Васильевич Солодкин, 
возглавлявший до этого СИТО. 

***
На должность начальника СИТО 

назначен А.В. Темнышев.
Алексей Валерьевич окончил в 1995 

году МТУСИ, став инженером элек-
тросвязи. В ОАО «Центральный те-

леграф» работает с ноября 2000 года 
– на должностях инженера, ведуще-
го инженера, начальника Отдела ин-
сталляции оборудования телефонной 
связи, начальника производственно-
го отдела. С октября 2009 года – заме-
ститель начальника СИТО. 

***
На должность начальника смены 

Сектора сменно-оперативного управ-
ления и контроля за сетями и система-
ми связи ДУС назначен А.А. Федоров.

Александр Алексеевич – выпуск-
ник Московского института радио-
техники, электроники и автоматики. 
Трудовой путь начинал на столичном 
телевизионном заводе «Рубин». С ав-
густа 1993 года по январь 2008 года ра-
ботал в ОАО «Центральный телеграф» 
на должностях инженера, ведуще-
го инженера, главного специалиста 
в различных отделах и службах. За-
тем два года возглавлял отдел в ОАО 
«Старт Телеком». И вот вновь вернул-
ся в родную компанию!

В первом квартале подписаны важ-
ные для развития бизнеса компании до-
кументы.

Это документы, разрешающие ОАО 
«Центральный телеграф» ввести в экс-
плуатацию сооружения связи, постро-
енные по рабочим проектам «Расшире-
ние ОПТС местных телефонных сетей 
в Мытищинском, Люберецком, Крас-
ногорском муниципальных районах и 
Долгопрудненском городском округе в 
коде АВС=498». Также успешно завер-
шена работа по оформлению разреши-
тельной документации на узел Axerra 
AXN-800, построенный по адресу Мо-
сква, Никитский пер., д.7.

Получение данных документов по-
зволит компании ввести в эксплуа-
тацию ряд объектов связи на 7 тысяч 
абонентских телефонных портов, а 
также реализовать проекты с услугой 
аренды каналов, организованных по 
технологии TDMoIP на базе оборудо-
вания производства компании Axerra.

ПОКАЗАТЕЛИ – ОТЛИЧНЫЕ!
Успешным стало начало года для 

ТЦПУ-1.
План марта перевыполнен: 107% по 

доходам и 111 % по натуральным по-
казателям! Высокие показатели до-
стигнуты и в первом квартале: 104% по 
доходам и 128% по натуральным пока-

зателям. Все города ТЦПУ показали от-
личные результаты и темпы снижать не 
намерены.

ПЕРВОЕ КОЛЬЦО Г. ОДИНЦОВО
Сделан еще один шаг в сторону повы-

шения качества предоставления услуг. 
В городе Одинцово завершены рабо-

ты по восстановлению кольцевой топо-
логии первого физического кольца.

QWERTY- НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
С 15 апреля пользователи QWERTY.

TV могут смотреть в тестовом ре-
жиме два новых детских телеканала – 
Gulli и TiJi. 

Телеканал TIJI разработан так, что-
бы помочь молодым родителям в вос-
питании и развитии малышей от 2 до 
7 лет. Он предлагает мультфильмы, пе-
редачи с участием кукольных персона-
жей, познавательные фильмы. Телека-
нал Gulli создан для детей от 6 до 15 лет 
и их родителей и предлагает широкий 
спектр увлекательных качественных 
программ на любой вкус для всей се-
мьи: мультфильмы, телешоу, художе-
ственные фильмы, документальные 
сериалы и тележурналы о науке, при-
роде, спорте. В рамках показа новых 
телеканалов на qwerty.ru представле-
но два детских конкурса с отличными 
призами. 

В условиях непростой общей эконо-
мической ситуации и жесткой конкурен-
ции ОАО «Центральный телеграф» по 
всем ключевым направлениям в 2009 
году показало позитивные результаты.

Выручка компании по сравнению с 
2008 годом выросла на 193 млн рублей 
или на 5,6 % и составила 3 млрд 614 млн 
рублей. Доходы от услуг связи увеличи-
лись на 176 млн рублей или на 5,6 % и 
составили 3 млрд 300 млн рублей (про-
тив 3 млрд 124 млн рублей в 2008-м). По 
итогам отчетного периода операцион-
ные расходы Общества зафиксированы 
на уровне 2 млрд 992 млн рублей и по 
сравнению с 2008-м возросли на 3,7 %, 

операционная прибыль увеличилась на 
16,3 %, составив 622 млн рублей, а чи-
стая прибыль возросла на 25,5 % и рав-
на 185 млн рублей.

Показатель EBITDA равен 682 млн ру-
блей против 522 млн рублей в 2008-м году. 
Соответственно, рост составил 30,6%. По 
сравнению с тем же периодом выросли 
такие показатели эффективности рабо-
ты общества, как рентабельность продаж 
с 15,6% до 17,2%, рентабельность по чи-
стой прибыли – с 5,1% до 6,2%, EBITDA 
margin – с 15,3% до 18,9%.

В августе «Центральный телеграф» 
опубликует отчетность за 2009 год 
в соответствии с международными 
стандартами (МСФО).

КОМПАНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ДИНАМИКУ 

 ЛЬГОТА

9 мая 2010 года «Центральный те-
леграф» дарит всем ветеранам войны 
возможность отправлять телеграммы 
бесплатно. 

Телеграммы Победы будут прини-
маться в московских отделениях свя-

зи, в нашем операционном зале и по 
телефону 06. Для всех граждан также 
предусмотрена скидка на отправку те-
леграмм в период с 7 по 9 мая при при-
еме всех внутренних телеграмм и со-
ставит 25% от стоимости. 

ТЕЛЕГРАММЫ ПОБЕДЫ – СКИДКИ ДО 100%!ТЕЛЕГРАММЫ ПОБЕДЫ – СКИДКИ ДО 100%!
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 КОНКУРСПОТЕНЦИАЛ

 ПО СЛЕДАМ ПРОФСОЮЗНОЙ ЭКСКУРСИИ

Подведены итоги Интранет-
конкурса за первый квартал.

Первое место редакционный со-
вет портала присудил ОВА (Публи-
катор Л.А Абрамова, Редактор Е.В. 
Лукашевич), второе место – СЗ (Пу-
бликатор А.Н. Глотов, Редактор И.В. 
Шкваркина), а на третью ступеньку 
нашего «интранетовского» пьеде-
стала впервые поднялась ПЭС (Пу-
бликатор О.М. Пискунова, Редактор 
Д.В. Додельцев). 

Отмечен также хороший уро-
вень домашних страничек СИТО, 
ЦОП, ЦР, СДКО, СГМ, ФАС, ДРС, 
обоих ТЦПУ. Отдельная похва-
ла – ДЭС за оперативное создание 
информационно-насыщенной стра-
нички! 

К сожалению, есть претенденты 
и в нашу Интранет-калошу. Дали 
им немного фору во времени, чтобы 
они исправили ситуацию.

Редакционный совет портала

ÈÍÒÐÀÍÅÒ-
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

Елена Лукашевич – Редактор 
образцово-показательной странички

В Москве в начале апреля прошел 
4-й семинар «Развитие широкополос-
ного доступа на сетях электросвязи 
России», организованный Министер-
ством связи и массовых коммуника-
ций. В мероприятии принял участие 
генеральный директор дочерней 
компании «Центрального телеграфа» 
ЗАО «Центел» Алексей Цембер, кото-
рый выступил с докладом «Москов-
ский рынок ШПД: состояние и пер-
спективы». Вот что он сказал:

– Столица является основным 
рынком связи и, соответственно, 
объем рынка фиксированных услуг, 
к которым относится и ШПД, за 
прошлый год, по предварительным 
оценкам, составил более 50% от все-
го рынка связи в этом регионе. По 
оценкам 2009 года, рынок фикси-
рованных услуг охватывает 157 млрд 
рублей, и, по прогнозам, до 2013 
года прирост составит порядка 200 
млрд. Мы видим, что рынок активно развивается, 
и одним из основных направлений как раз является 
доступ в Интернет и передача данных. 

На сегодняшний день уровень проникновения 
ШПД в Москве можно оценивать как достаточно 
высокий, однако многие абоненты пользуются так-
же вторым средством Интернет-доступа – беспро-
водным, как от операторов «большой тройки», так 
и от 3G- и 4G-операторов, таких, как Скайлинк или 
Yota. При этом динамика ARPU активного абонен-
та постепенно снижается, и это снижение в среднем 
составляет около 4% в год. 

Проникновение ШПД по районам Москвы до-
вольно высокое – в большинстве районов присут-
ствуют 3-4 оператора. Подобная конкуренция на 
московском рынке зачастую приводит и к различ-
ным ценовым войнам, и к каким-то экстремальным 
ситуациям, когда небольшие провайдеры пытают-

ся тем или иным обра-
зом осложнить жизнь 
более крупным опера-
торам, например, физи-
ческим вмешательством 
в работу сети. Районов, 
где сегодня присутству-
ют два или три операто-
ра, очень мало. В основ-
ном, это центр города, 
где отсутствует многоэ-
тажное строительство, а 
стоимость организации 
доступа для пользовате-
ля является высокой. 

Инфраструктура сети 
QWERTY – сеть, по-
строенная по техноло-
гии Metro Ethernet, – это 
порядка 4000 км оптики 
по Москве, из которых 
около 2000 км относится 
к «Центральному теле-
графу», а остальные – к 
конечным точкам под-

ключений клиентов, и относятся к ЗАО «Центел», 
стопроцентной «дочке» ОАО «Центральный теле-
граф». Основные услуги QWERTY –доступ в Интер-
нет, платное цифровое ТВ и цифровая телефония, 
то есть классический triple play, когда все эти услуги 
пользователь может получить по одной и той же ли-
нии, платя с одного и того же счета. 

Cетью QWERTY сегодня охвачены порядка 1,6 
млн квартир в Москве и Московской области, або-
нентская база составляет порядка 123 тысяч актив-
ных абонентов. По данным на третий квартал 2009 
года, ARPU услуги Интернет-доступа QWERTY со-
ставила 425 рублей для активных пользователей Ин-
тернета и 206 рублей – для тех, кто пользуется услу-
гами интерактивного цифрового телевидения.

Стоит отметить, что наша абонентская база 
постепенно прирастает. Количество активных-
неактивных пользователей – это порядка 66-34% 

– достаточно постоянное. Но нельзя не упомянуть 
и об оттоке клиентов, который для всех провайде-
ров ШПД в Москве является некоей константой и 
составляет порядка 10% от всей абонентской базы 
в год. 

Сеть QWERTY присутствует сегодня в 70% адми-
нистративных районов Москвы с потенциальным 
количеством охваченных квартир около 3 миллио-
нов. Общее количество подключений – около 120 
тысяч, так что возможности роста без привлече-
ния дополнительных инвестиций на строительство 
сети колоссальные. Сегодня мы запускаем услуги 
по телевидению высокой четкости, на первых по-
рах они будут предоставляться в качестве преми-
ального пакета. 

В будущем мы также планируем двигаться в сто-
рону беспроводного доступа. Возможно, мы будем 
делать это вместе с одним из действующих игроков 
«большой тройки», игроков рынка беспроводно-
го ШПД, на базе собственных ресурсов. Но со сво-
ей стороны мы убеждены, что беспроводной доступ 
– это определенная ниша и скорость, которую пре-
доставляют операторы беспроводного доступа, не 
позволит угнаться за теми объемами и «тяжестью» 
контента, который становится год от года все «тя-
желее».

При этом мы – социально ответственная ком-
пания. Мы первыми среди провайдеров ввели со-
циальный тариф на доступ в Интернет. Он преду-
сматривает широкополосный доступ со скоростью 
полтора мегабайта и абонентской платой в 124,5 
рубля в месяц для инвалидов первой и второй 
групп и 249 рублей для других абонентов льготных 
категорий. 

Кроме того, к 1 сентября мы оборудовали ком-
пьютерный класс в коррекционной школе и под-
ключили его к адаптированным Интернет- и ви-
деоресурсам собственной сети, то есть специально 
созданный контент и программные ресурсы, по-
могающие детям в развитии. Планируем разви-
вать эту практику и дальше. В ближайшем будущем 
мы планируем запуск нового социального проекта 
QWERTY.Family, который в том числе даст родите-
лям возможность оставлять детей одних в Интерне-
те, не боясь за то, какой контент они там будут по-
треблять. 

Весь контент, который будет предоставляться, бу-
дет сегментирован, и клиент сможет устанавливать 
какие-то временные рамки, когда доступ в Интер-
нет будет предоставляться в полном объеме ко всем 
возможным ресурсам и когда он будет ограничен. 
Например, в дневное время. 

ÀËÅÊÑÅÉ ÖÅÌÁÅÐ:ÀËÅÊÑÅÉ ÖÅÌÁÅÐ:
«Возможности роста у QWERTY – «Возможности роста у QWERTY – 
колоссальные!»колоссальные!»

Удивительная вещь: сколько экс-
курсий в славный город на Неве 

ни организуется, – всегда полный ан-
шлаг! Вот и на этот раз группа набра-
лась под завязку: вместе с творческим 
активом профкома (напомним, что 
на празднике трудовой славы они по-
лучили сертификат на путешествие) 
возможность отправиться в Санкт-
Петербург была и у других сотрудни-
ков компании, а также у их друзей и 
родственников, но уже за полную сто-
имость.

И сегодня участники питерского ма-
рафона делятся своими впечатлениями:

Ирина Пухтина, специалист СЗ: 
– Все сложилось в этой поездке: 

дружная телеграфская компания, хо-
рошая погода, прекрасный экскур-
совод, комфортабельная гостини-
ца. Столько прекрасных впечатлений 
мы получили и столько нового узна-
ли о Питере, который, казалось бы, 
многие изучили вдоль и поперек. 
Большинство из нас впервые увиде-
ли знаменитую Янтарную комнату – 
настоящую жемчужину Екатеринин-
ского дворца. Поразили роскошь и 
красота Юсуповского дворца. С удо-
вольствием просто погуляли по ули-
цам города – такого знакомого и каж-
дый раз нового.

Андрей Латышев, ГИП ДРС: 
– У меня с Питером связаны самые 

разные впечатления, которые нача-

лись еще с групповой поездки в 10 
классе школы. Много раз бывал я 
после этого в северной столице, но 
такого по насыщенности событиями 
марш-броска на выходные еще не 
было! Приятно, что в составе груп-
пы присутствовал костяк творческой 
группы, участвующей в новогоднем 
КВН. Поездка получилась в некото-
ром роде продолжением того немного 
сумасшедшего зимнего действа. Кста-

ти, хочу еще раз поблагодарить ко-
манду Руководства за прекрасное вы-
ступление и поддержку, которая была 
неоценима! И, конечно, за сертифи-
кат, который стал толчком для ново-
го праздника, новых идей, фото и ви-

д е к а д р о в 
для наших 
ф и л ь м о в . 
Как гово-
рится, то ли 
еще будет!

А Санкт-
Петербург 
тем вре-
менем нас 
в с т р е т и л 
ш и к а р н о й 
для апре-
ля погодой. 
Порой в го-
лову прихо-
дили мыс-
ли: а может, 
ну эти му-
зеи и пойти 
в город бро-
дить по на-
б е р е ж н ы м 

и старым знакомым улицам. Однако 
программа была составлена так, что 
и музеи обойти стороной было нель-
зя. Во-первых, я не видел еще Янтар-
ную комнату, и, во-вторых, хотелось 
еще раз побывать в Юсуповском двор-

це, так как в прошлый раз я был там 
без экскурсовода. Очень интересно 
и невероятно красиво! Как всегда, 
на все времени так и не хватило, но 
это значит, что будет цель приезжать 
сюда снова и снова!

Марина Самчук, ведущий эконо-
мист Казначейства:

– Питер! Как его описать? Хочет-
ся, с одной стороны, избежать ба-
нальных восхищенных ахов и охов, с 
другой – скучной математики: высо-
та колонны, расстояние по периме-
тру и прочее. Хочется также сказать, 

что гулять по 
Питеру и по-
чувствовать 
этот город, 
лучше самим, 
без книг и пу-
теводителей. 
Потому что, 
вспоминать 
мы потом бу-
дем именно 
свои впечат-
ления, а не 
кто, когда, в 
каком году. 
Хотя, конеч-
но, эта ин-

формация тоже очень интересна. 
Можно поступить и наоборот, са-

мим спонтанно погулять по городу, а 
потом посмотреть в путеводителе, где 
были. Лучше сначала увидеть самим, 
а потом узнать историю, чем с хаосом 
дат и имен в голове путаться в улицах. 

Еще раз повторюсь: описать Питер 
невозможно! Да, Питер это гремучая 
смесь, а не только восторг для тури-
стов: там и восхищение, и удивление, 
и усталость, и раздражение, и муки го-
лода, и чугунные ноги, и сырость, и 
серость, и жара, и брызги фонтанов 
(жаль, не увидели: не сезон), и снова 
бесконечное восхищение. 

Питер это супергород! Не зря гово-
рят Санкт-Петербург – это вельможа, 
а Москва – это боярыня. И повторю 
слова Андрея Латышева, которые он 
адресовал всем нам сразу после поезд-
ки: «Друзья! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПА-
СИБО за эти прекрасные и в то же вре-
мя сумасшедшие выходные!!! С вами 
хоть на край света! С нетерпением бу-
дем ждать новых событий и следую-
щих поездок!».

Фото Владислава БЕЛОВОЛА 
и Андрея ЛАТЫШЕВА

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦАСЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ПОРАЗИЛА НАС, ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИЛАПОРАЗИЛА НАС, ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИЛА  
И ЗАРЯДИЛА ЭНЕРГИЕЙИ ЗАРЯДИЛА ЭНЕРГИЕЙ
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГА

С НАЧАЛОМ СЕЗОНА!

Хорошие новости для всех, кто 
заботится о красоте и здоровье сво-
их зубов. Впервые в мире компа-
нией DMG в тесном сотрудниче-
стве с институтом Charite (Берлин) 
и университетом г. Киль разрабо-
тан материал ICON, способный 
остановить развитие кариеса на 
самых ранних этапах. Существую-
щие и широко используемые мето-
дики раннего лечения кариозных 
поражений твердых тканей зубов 
– фторирование, пломбирование 
– не всегда обеспечивают успеш-
ный результат. Фторирование: не 
всегда эффективно при прогресси-
рующем кариесе. Пломбирование: 
даже при щадящем препарирова-
нии происходит потеря большого 
объема здоровых тканей зуба. 

Революционное решение ICON: 
инфильтрация кариеса, при кото-

рой здоровые ткани зуба будут со-
хранены в максимальной степени, 
зубы восстанавливают свой есте-
ственный цвет, чаще всего кари-
озные пятна удаляются в течение 
одной процедуры – за одно посе-
щение. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ЛЕГКО И БЫСТРО 
В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ!
Пораженная поверхность под-• 
вергается щадящей обработке с 
помощью травящего геля.
Области кариозного поражения • 
заполняются и запечатывают-
ся с помощью специального по-
лимера.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
Развитие кариеса можно оста-• 
новить на ранних этапах.

Сохраняются здоровые ткани • 
зуба.
Продление срока жизни зуба.• 
Обработанная поверхность • 
выглядит как здоровая эмаль.
Не требуются препарирование • 
зубов и анестезия.
Полное лечение проводится в • 
одно посещение.
Теперь и у вас есть возмож-

ность остановить кариес на 
ранних стадиях с помощью 
этой уникальной методики. 
Наши доктора являются сер-
тифицированными специали-
стами по использованию тех-
ники инфильтрации кариеса 
ICON. 

Первичная консультация про-
изводится бесплатно. 

Кабинет стоматолога находит-
ся в здании №1 ЦТ возле клуба и ра-

ботает ежедневно с 9-00 до 19-00. 
Запись по телефону 580-25-39.

Евгения АВРАМЕНКО,
врач-стоматолог

Революционная методика 
лечения раннего кариеса

Руководство ОАО «Центральный телеграф» совместно 
с профсоюзным комитетом, газетой «Телеграфист» и музеем истории 

объявляют о проведении 06 мая 2010 года в клубе «Космик-Капитолий»  

ОБЩЕТЕЛЕГРАФСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕЛЕГРАФА ПО БОУЛИНГУ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 
РАДИО И РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Для участия необходимо: ознакомиться с регламентом соревнований, 
создать команду и прислать заявку до 29 апреля 2010 года! 
Вся дополнительная информация по телефону 4139

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Сошел снег, ярче засветило солнышко, и дачники, почувствовав зов земли, по-

вели себя как боевые кони при звуке походной трубы. Конечно же, не просто так 
народ, невзирая на расстояния, дорожные пробки и прочие сложности, с таким 
упорством стремится на обжитые земельные сотки. В связи с этим наш вопрос чи-
тателям:

Какие возможности дает вам 
ваш кусочек земли?

ËÞÁÀß ÄÀ×À ÄËß ÍÀÑ – ÓÄÀ×À!

Анна Алексашкина, ве-
дущий специалист ЦР:

– Дача – это не одна, 
а целый ряд возможно-
стей. Первая – вдохнуть 
чистый воздух. Вторая – 
провести день в огород-
ных делах, чтобы потом 
наслаждаться своими 
овощами и фруктами. 
Третья – вечером со-
браться на шашлыки. 
Четвертая – утром, до 
зорьки, выехать на ску-
тере на рыбалку. В об-
щем, можно продол-
жать долго… – Кто сказал, что рыбалка – не женское дело?

Против тли и клещей 
сделайте настой из ли-
стьев одуванчика или его 
корней. 400 г листьев или 
200 г корней залить 10 л 
теплой воды, настоять 2 
часа, процедить и опры-
скивать растения этим 
настоем. 

Метод выращивания 
петрушки. Замочите се-
мена в свежем молоке и, 
посыпав предназначен-
ную землю негашеной и 
мелко тертой известью, 
высадите в ней семена. 
Землю обрызгайте водой. 
Всходы появятся не позд-
нее, чем через 5 часов. 

Метод выращивания 
свеклы. Сажайте свеклу 
между кустами картофе-
ля: свекла уродится вели-
колепная!

Как уберечь ягоды от 
птиц. Набросайте или за-
крепите на кусты или де-
ревья белые полоски из 
тюля шириной 1 – 1,5 см: 
птицы на ветки не сядут.

Муравьи не переносят 
запаха уксуса. Пройдите по 
участку и залейте уксусом 
норки и подходы к ним.

От медведки. Сейчас, 
когда сошел снег, выко-
пайте на штык во мно-
гих местах участка ямки 
(только пометьте, где вы-
копали) и положите туда 
порезанный картофель. 
Медведки туда соберут-
ся покушать, а через не-
сколько дней выкопайте: 
их там будет очень много.

Татьяна КАСАКОВА,
начальник 

бюро пропусков СБ 

СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ

Надежда Сафонова, специалист СЗ:
– Я выросла в деревне и, уехав в го-

род, думала, что сельских забот с меня 
хватит. Но вот после 40 лет потяну-
ло меня работать на земле. Приобре-
ла дачный участок, обустроила его, и 
теперь это для меня такая отдушина в 
жизни! В выходные лечу туда как на 
крыльях. Сажаю овощи, зелень, цветы. 
Очень огорчена, что не выдержали хо-
лодов мои любимые розы. Что ж, буду 
сажать по-новому.
А еще у  нашей Надежды Владимировны 

прямо у огорода растут 
вот такие грибы!

Владимир Семенец, началь-
ник СБ:

– Мне дача дает возмож-
ность выполнить свое предна-
значение.

Сына воспитал, а вот постро-
ить дом и посадить дерево в мо-
сковских условиях без дачи ни-
как. А если серьезно, то домик 
с участком земли – это спаси-
тельная отдушина от городской 
жизни. Здесь каждому можно 
заниматься любимым делом: 
жене – выращиванием цветов, 
мне – строительством, поделка-
ми по дереву, сыну – фотогра-
фированием всякой живности. 
И самое главное – общаться с 
природой.

В планах Владимира Петровича на этот сезон – уста-
новить сделанную им же самим ветряную мельницу

Анна Анпилогова, адми-
нистратор ЦР: 

– Конечно же, человеку 
городскому дача дает воз-
можность уединиться, рас-
слабиться, «сменить вол-
ну», ведь даже за 30 км от 
Москвы испытываешь со-
вершенно другие ощуще-
ния: там все иначе – звуки, 
запахи, цвета… Пребыва-
ние на даче дарит ощуще-
ние гармонии, внутрен-
него умиротворения. Мы 
гуляем по лесу и ходим на 
озеро. Также нас там ждут 

велики и воздушный змей, родня и друзья детства, 
шезлонги и мангал…А еще на даче рождаются са-
мые лучшие фотоснимки!

Екатерина Буслаева, менед-
жер ДСРБиМ: 

– Дачу я люблю за то, что 
можно посидеть вечером у ко-
стра с друзьями, поиграть в 
бадминтон, сходить на озеро, 
в лес за земляникой и мали-
ной, собрать полевых цветов и 
привезти в город. А еще – по-
играть с друзьями в «Твистер» 
и фрисби (летающую тарел-
ку). «Твистер» – очень попу-
лярная игра для детей и мо-
лодежи, в нее можно играть 
на даче, пляже или в парке. 
Поле с кружками и рулетка 
– вот и все. Рулетка показы-
вает, какую руку-ногу на ка-
кой кружок надо поставить на 
игровом коврике. Сначала все 

очень просто, но с каждым поворотом вертушки игроки все больше и больше 
«переплетаются», буквально завязываются в узел! Выигрывает самый «устой-
чивый». Очень важно еще устоять и от... смеха! 

Вот так со стороны выглядит игра 
в «Твистер»

Геннадий Силов, системный ад-
министратор СЭИС:

– Помните, как сказал акаде-
мик Павлов: «Отдых – это смена 
занятий»? Так вот в этом смыс-
ле дача дает мне прекрасную 
возможность отдохнуть. С удо-
вольствием работаю со строи-
тельным инструментом, резуль-
татом чего позапрошлым летом 
стала добротная и красивая бе-
седка на участке. А в прошлом 
сезоне сам сложил камин.

Наш Геннадий Вадимович, ока-
зывается, не только компьютер-

ных, но и печных дел мастер

Татьяна Иванова, председатель профкома:
– Говорить, что дача – это диагноз, причем, 

тяжелой хронической формы – верно, но не-
сколько избито. А еще рабство, а еще барщи-
на, а еще хомут… И все таки не случайно дача 
рифмуется со словом удача. Совсем недавно 
только счастливчики могли похвастаться об-
ладанием кусочка земли, чаще всего, с неле-
пым строением. Лет двадцать назад наш двух-
этажный домишко на берегу Селигера вызвал 
бурю обсуждений в местной прессе. А сегод-
ня он выглядит среди новоделов, как гномик. 
Но ведь не в роскоши дело. 

Я убеждена, что дача – это большая уда-
ча для воспитания детей: открывать с ними 
мир, приобщать к заботам и радостям семьи. 
Дети вырастают, появляются внуки, и все по-
вторяется. Круговорот радости в природе! 

Внучатый племянник Татьяны Павловны 
Семочка осваивает папину железяку 

Мужик рассказы-
вает своему соседу по 

даче: 
– Я на прошлой неде-

ле пугало поставил, да такое 
страшное, что вороны верну-
ли урожай за прошлый год.

***
– Вы знаете, мистер 

Джонсон, – сказал батрак 
хозяину фермы, – когда я ра-
ботаю у вас, я постоянно чув-
ствую угрызения совести...

– Почему?
– Мне кажется, что я ли-

шаю работы мини-
мум трех лошадей. 

***
– Ну как, Петро-

вич, урожай нынешнего года?
– Как никогда! Мешок кар-

тошки посадил, мешок собрал, 
и ни одна не пропала!

Маргарита ИВАНОВА,
директор ДУС

Полевые цветы – 
это такая радость и для 
взрослых, и для детей!


