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ПОСТФАКТУМ

ОЦЕНКА

ВЫБОРЫ НА НАШЕМ УЧАСТКЕ ПРОШЛИ ХОТЬ И БУРНО,
Н О О Р ГА Н И З О В А Н Н О И Ч Е С Т Н О
Накануне президентских выборов,
а также в день их проведения средства
массовой информации постоянно сообщали о том, что россияне, не имеющие
регистрации в Российской Федерации,
смогут проголосовать на избирательном участке № 152 в здании Центрального телеграфа. Потом уже в одном из
телерепортажей показали 30-метровую
очередь на нашей площадке с комментарием: «А на Центральном телеграфе
– дежа вю. Вновь здесь неспокойно».
Председатель участковой избирательной комиссии Елена Золенко, как
никто другой, знает, что такое неверная информация, и какого труда стоит ее опровергнуть, чтобы люди действительно поняли, что есть закон.
– Елена Леонидовна, надо думать,
журналисты сравнивали нынешнюю ситуацию на нашем избирательном участке с той, что была во время думских выборов?
– Они правильно сравнивали.
Только на этот раз обстановка у нас
была еще более напряженной, чем
4 декабря. Мы уважаем наши СМИ,
но информацию в некоторых из них

опять дали некорректную, рассказав,
что у нас может голосовать всякий, кто
не живет по месту регистрации. Поэтому с других избирательных участков
к нам хлынул большой поток людей
без открепительных талонов, но имеющих регистрацию на территории Российской Федерации. Но это неверно,
что «всякий». На основании пункта 27
Федерального закона «О выборах Президента РФ» комиссия не может принять решение о внесении этой категории граждан в дополнительный список
для голосования. У них при этом должен либо быть открепительный талон, либо паспорт, где четко указано,
что нет никакой прописки. Не слушая
наших разъяснений, те, кто пришли,
столпились на участке, скандалили и
обвиняли нас в нарушении закона.
– Но у вас уже был подобный опыт
декабрьских выборов?
– Да, тогда мы выдержали экзамен
на прочность, а заодно и извлекли уроки на будущее. С их учетом готовились
к президентским выборам. В воскресенье 4 марта с самого утра у дверей нашего участка дежурил усиленный наряд полиции. На
помощь к нам
прибыл
заместитель председателя Московской городской
избирательной
комиссии Александр Бобычев.
К этому времени на площадке собрались несколько
сотен
человек. Полицейские грамотно и корректно
4 марта 2012 года, Центральный телеграф. Фото из Интернета выстроили их в

очередь, к которой мы с Александром
Бобычевым несколько раз поочередно обращались через мегафон, разъясняя, кто имеет право проголосовать, а
кто должен покинуть очередь. Тем не
менее, общаться нам пришлось потом
почти с каждым, кто заходил в помещение. И далеко не все были настроены позитивно. Но у нашей команды
хватило и профессионализма, и терпения для того, чтобы в этих экстремальных условиях выполнить свои обязанности.
– А ведь были еще избиратели, голосующие по спискам?
– На этот раз они смогли хотя бы
спокойно пройти к своим столам. Как
всегда, четко и в полном составе проголосовал приписанный к нам Кремлевский полк. Всего свои голоса на
нашем участке отдали 2818 человек.
Кстати, в этот день жители Москвы
голосовали не только за одного из кандидатов в Президенты, но и за кандидатов в депутаты муниципальных собраний.
– Бюллетени считали долго?
– Общий подсчет бюллетеней закончили к 6 часам утра. Отмечу, что
сложная процедура голосования четко
соблюдена комиссией на всех этапах: у
десяти строгих наблюдателей замечаний к нам не нашлось.
– Какие результаты по вашему участку?
– В целом проценты соответствуют
данным по Москве: 49 % – за Путина,
28 % – за Прохорова, 13 % – за Зюганова, 7% – за Жириновского и 3 % – за
Миронова.
– А журналистов на участке было
много?
– Очень! Причем, начиная с субботы, когда мы проводили репетицию.
Они тоже записывали репортажи, рас-

сказывающие о готовности участков.
В этот день к нам приезжали съемочные группы, в том числе французского и бразильского телевидения, а 4
марта на Центральный телеграф пожаловали журналисты с телевидения
Австралии, Великобритании, Китая,
трех российских телеканалов, телевидения Центрального округа Москвы,
из «Комсомольской правды», с радиостанции «Голос России», с телекомпании ЦДФ…И мы всем уделили внимание.
– Так наша избирательная комиссия
скоро станет телезвездой!
– Поверьте, во время работы нам
вовсе не до минут славы. Нагрузку –
и физическую, и психологическую –
испытываем колоссальную. В этой
экстремальной ситуации очень важно выполнить одну из главных задач
– не нарушить закон. Хорошо, что все
без исключения члены комиссии –
люди с богатым опытом выборной работы, надежные и ответственные. Это
очень важно для конечного результата и имиджа компании, ведь участок
у всех ассоциируется с Центральным
телеграфом.
Хочу через газету поблагодарить
членов комиссии – работников ЦТ
Андрея Петрова (он мой заместитель), Андрея Карпова, Ирину Полякову, Наталью Затопляеву, Татьяну Васильеву, Вячеслава Мишечкина
и ветеранов предприятия Любовь Багликову, Татьяну Микерину, Александру Галутину. А еще мне бы хотелось
сказать генеральному директору компании Игорю Заболотному, что его
помощь, поддержка, постоянное внимание к работе комиссии и, что особенно важно, присутствие в день выборов на участке придавали нам сил,
уверенности и хорошего настроения.
Так что честные выборы на избирательном участке № 152 – это наш общий успех!

КАК МЫ ПОМОГАЛИ «РОСТЕЛЕКОМУ» УСТАНАВЛИВАТЬ ВИДЕОКАМЕРЫ
«Центральный телеграф» оказал
техническую помощь ОАО «Ростелеком» по установке и настройке систем
видеонаблюдения в помещениях для голосования на выборах Президента РФ.
По указанию генерального директора компании Игоря Заболотного с
29 января 2012 г. от ДИТО были командированы для проведения работ
на площадках «Ростелекома» в Московской области (городах Одинцово,
Химки и Мытищи) 5 бригад общей
численностью 15 сотрудников отдела АВР, а с 24 февраля число бригад
достигло 10 (25 человек). В их задачи
входило выполнение целого комплекса строительно-монтажных работ,
включающих установку на каждом
участке для голосования (УИК) телекоммуникационного шкафа, подключение к нему электропитания, коммутацию и настройку оборудования
программно-аппаратного комплекса,
установку двух видеокамер, протяжку витой пары от каналообразующего оборудования до места установки
видеокамеры. Кроме этого, по 14 УИКам «Центральный телеграф» организовал канал связи, через который
велась видеотрансляция.
От нашей компании работу на объектах «Ростелекома» координировал
начальник ОАВР ДИТО Сергей Манжосов. Вот что он рассказывает:
– Пять сводных бригад по установке видеокамер на избирательных
участках были сформированы и укомплектованы инвентарем в кратчайшие сроки. Координация работ по
установке
телекоммуникационных
шкафов и оборудования была поручена ведущему инженеру ГУАРС ОАВР
Алексею Орищину. Вместе с ним мы

Телеграфский «спецназ»
перед выездом на объекты особой важности – избирательные участки
выезжали на техническое обследование избирательных участков города
Одинцова. Здесь же в первый рабочий
день собрали 6 УИКов. А всего сводные бригады ОАВР установили в этом
городе 33 узла видеонаблюдения и два
– в городе Мытищи.
23 февраля после совещания в оперативном штабе «Ростелекома», в котором принимал участие и директор
ДИТО Алексей Темнышев, в 22 часа
была поставлена задача перебросить
все силы в Москву и увеличить численность бригад. Мы добавили еще
пять бригад. К счастью, в Москве в
большинстве случаев наша работа сводилась только к настройке оборудования. Основная задача заключалось
в протяжке UTP кабеля до последней

мили, запуске, настройке ПАК и сдаче всего работоспособного оборудования в ЦИК.
В первый день работы в Москве
наши бригады подключили 15 УИКов. На следующий день все бригады
были задействованы на подключение
УИКов в Зеленограде. Денёк, скажу
вам, выдался «весёлый», с целой чередой проблем. На многих УИКах была
не доделана последняя миля, не организованы каналы связи для видеотрансляции. От «Ростелекома» я получил контакты ответственных лиц
компаний «МГТС», «Таском», «Комкор». При разговоре с ними слышал:
«Завтра или ещё лучше послезавтра всё
сделаем», на что они получали ответ от
меня: «Нет, коллеги, сегодня и жела-

тельно сейчас». Кто-то понимал положение дел, а кто-то не очень. Но
мы не отступились. В итоге за субботу в Зеленограде были подключены и
сданы в ЦИК 31 участок. Для нас это
была победа!
В этот же день под наше управление прибыли 10 бригад из компании
«NVG». Как результат, общими усилиями за воскресенье и за утро понедельника подключили 48 УИКов. И
когда я запросил новые задачи в координационном центре «Ростелекома», мне ответили, что таковых больше нет, и завтра уже будет проходить
тестирование всех систем. К счастью,
ни на одном из 130 УИК, где мы работали, не было ни единого сбоя.
Закончили мы своё дежурство 4
марта в 22:00, после того как я узнал,
что системы видеонаблюдения были
отключены в связи с окончанием процесса выборов.

ДОКУМЕНТ
СЕРТИФИКАТ ДОВЕРИЯ
ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШУ
НАДЁЖНОСТЬ

Специалисты ДТЭ при участии других подразделений ОАО «Центральный
телеграф» подготовили полный пакет
необходимых документов для получения Сертификата доверия МГТС.
Данный документ подтверждает наличие у компании, подавшей заявку,
необходимой технической оснащенности, специалистов соответствующей специальности и квалификации,
отсутствие претензий по работе в прошлые периоды. Наличие Сертификата
доверия позволяет избегать дополнительных согласований при проведении работ в телефонной канализации
ОАО «МГТС», что положительно отражается на сроках выполнения работ
группой ВОЛС.
Анатолий САВИНОВ,
начальник отдела ДТЭ

QWERTY- НОВОСТИ
ВЕСЕННИЙ
БИЛЕТ В ИНТЕРНЕТ
Всю весну, с 1 марта по 31 мая
2012 года, QWERTY подключает
новых абонентов на выгодных условиях!

Техник Сергей Пирязев
за настройкой ПАК

Вас ждут высокие скорости и низкие цены на домашний Интернет!
Покупая Интернет-Абонемент, Вы
экономите на абонентской плате,
увеличиваете скорость доступа в Интернет и не беспокоитесь о ежемесячных платежах.
Услуги предоставляются новым
абонентам – физическим лицам, а
также действующим пользователям
Qwerty.TV и Qwerty.Phone.
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АКЦИЯ

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

МАСЛЕНИЦА В ХИМКАХ: УСЛУГИ QWERTY,
ГАЗЕТА «ТЕЛЕГРАФИСТ» И ВКУСНЫЕ БЛИНЫ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ
БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ!

26 февраля в городе Химки наша
компания провела акцию по продвижению услуг QWERTY.
Это мероприятие очень органично вписалось в празднование химчанами широкой Масленицы, поскольку наряду с рекламной продукцией

Внутренние и
внешние обучающие программы, организуемые в ЦТ, – это
прекрасный вариант для расширения
области
знаний
и повышения
персональной
эффективности, развития компетенций и обмена
опытом между коллегами. Но в условиях высокого темпа деятельности мы
не всегда имеем возможность выделить необходимые ресурсы (как временные, так и финансовые) для обучения. Именно поэтому мы решили
предложить вам дополнительную возможность для развития в свободное и
удобное для каждого время.
Специально для вас на портале мы
создали Библиотеку бизнес – литературы:
http://portal/sites/spr/DocLib9/Forms/
AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fs
pr%2FDocLib9&FolderCTID=0x012001.

мы предлагали участникам праздника
и любимое масленичное угощение –
блины. Их более 3000 штук напекли повара нашей столовой: они специально
выходили для этого на работу в субботу.
Большое им спасибо за то, что придали нашей акции масленичный колорит!

Также на празднике мы раздавали спецвыпуск газеты «Телеграфист»,
который вызвал у химчан большой
интерес.
Татьяна КАВЕРЗНЕВА,
начальник отдела рекламы
и продвижения услуг ДСРБиМ

НАЗНАЧЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

На должность начальника узла
связи технического отдела г. Люберцы ТЦПУ № 2 ДПиО принят
И.О. Лушпа.
Иван Олегович в настоящее время
проходит обучение в Московском финансово-юридическом университете
по специальности «Менеджмент организации». До приема в ОАО «Центральный телеграф» работал в ЗАО
«Центел» на должности заместителя
начальника отдела подключения клиентов, а затем в ОАО «СМП Банк» на
должности заместителя начальника
отдела сопровождения договоров.
***
На должность руководителя объекта – начальника транспортного
цеха СУНТ принят А.А. Квашнин.
Анатолий Алексеевич в 1990 году
окончил Московский автомеханический институт по специальности «Автомобили и тракторы», присвоена квалификация инженера-механика. До
приема в ОАО «Центральный телеграф»
работал в ЗАО «Управление механизации №14» на должности начальника
участка эксплуатации автотранспорта.

С ОБЯЗАННОСТЯМИ ВОДИТЕЛЯ
С П РА В Л Я Е Т С Я О Т Л И Ч Н О

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

Сотрудники СУНТ поздравляют с
55-летием Галину Викторовну Конюхову.
На автобазу Центрального телеграфа
она пришла двадцатилетней девушкой,
имея небольшой водительский стаж.
Сегодня это – настоящий профессионал и патриот компании. Более 10 лет
Галина Викторовна отлично справляется с функциональными обязанностями
водителя в “кольце”, прекрасно ориентируется на любых маршрутах, своевременно доставляет специалистов в
ТЦПУ и на другие объекты компании
в Москве и Московской области. Коллеги уважают Галину Викторовну за
преданность водительской профессии,
умение ладить с людьми и желание помочь им в нужный момент.
По дороге жизни наша красавицаводитель идет с большим оптимизмом,
с трудностями справляется по-мужски.
Хотим пожелать ей светлых и радостных дней, здоровья и благополучия!

ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ
Слово «телеграфистка» и так не является литературной нормой, а до начала 90-х годов на ЦТ его не использовали
и по принципиальным соображениям:
за телеграфными аппаратами вместе с
женщинами работали и мужчины.
Если же вспомнить историю, первопроходцами в телеграфной профессии были только мужчины. Женщин
на Московскую телеграфную станцию разрешено было принимать только в 1865 году. И то с целым перечнем

много функций взял на себя компьютер. Но все равно без участия человека
назначение дефектных телеграмм невозможно.
– Начальник участка Людмила Викторовна Крылова назвала вас ходячей
энциклопедией и «скорой помощью» для
всего коллектива. Какой же ценной информацией вы обладаете?
– Людмила Викторовна несколько
преувеличила мои способности (улыбается). Согласитесь, любой человек за

– ЦОП отметил прошлый год рекордами. Ваш участок тоже испытал повышенную нагрузку?
– Конечно. Особенно трудным был
конец года. Работали, что называется,
не поднимая головы. Как всегда, помогли взаимовыручка и очень добрые
отношения в коллективе. В итоге и
план намного перевыполнили, и качественные показатели обеспечили.
Последнее для нас тоже очень важно.
– Кстати, как вам всё-таки работа-

всегда прихожу с улыбкой, поинтересуюсь, как дела, настроение. Бывает, кто-то и не в духе – разные ситуации в жизни случаются. В душу к
коллегам и в чисто женские разговоры стараюсь не лезть, зато сам я всегда нахожусь в центре внимания, когда речь заходит о событиях в стране
и в мире. Тут уж я чувствую себя на
высоте.
– Считаете коллектив своей второй
семьей?

«НАШ ГОРЕЛОВ – ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
И СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ограничений. Но женщины так просто не сдались: за полтора века они
взяли настоящий реванш в работе за
телеграфным аппаратом. По крайней
мере, наша компания свой 160-летний
юбилей встречает с одним-единственным мужчиной-телеграфистом в штате. Это Виктор Иванович Горелов.
– Виктор Иванович, как получилось,
что мужчины первыми сошли с «телеграфной» дистанции и целиком отдали
телеграммы на откуп женщинам?
– Думаю, что дело, прежде всего,
в специфике профессии. Телеграфия
требует не только профессиональных
знаний, но и огромного терпения,
усидчивости, внимательности. Не у
каждого мужчины хватит нервов сосредотачиваться на каждом знаке, все
проверять и перепроверять.
– Как же вам удалось набраться терпения на целых 40 лет?
– Сам удивляюсь (улыбается). И
это несмотря на то, что в профессию
попал совершенно случайно. Более
того, все эти годы мне приходится заниматься назначением дефектных телеграмм – сообщений, в которых неверно указаны место назначения,
адресат и прочее. А эта работа особая: тут и мозги нужно включать, и
терпения набираться. Раньше многие
функции телеграфист выполнял вручную, а сейчас в связи с введением новых технологий обработки телеграмм

десятки лет работы на одном направлении накапливает свою базу знаний, которая потом служит ему верную службу.
Правда, ее приходится все время обновлять. Когда-то я очень четко ориентировался в адресах 33 районов Москвы,
а потом раз, и пришлось переключаться на 10 округов. К тому же все время
появляются новые улицы, микрорайоны. Теперь вот на подходе целая «Новая Москва». И в административном
делении России все время происходят
нововведения. За всеми этими географическими изменениями приходится
следить и закладывать их в память, чтобы потом использовать в работе.
– Какие ошибки чаще всего допускают отправители при написании адресов?
– В Москве очень часто путают Ленинский и Ленинградский проспекты,
неверно указывают адреса Министерств
и ведомств, неправильно «нумеруют» дома. Скажем, в телеграмме указана улица с домом номер 100, а там всего 80 домов. Приходится вычислять,
кому же все-таки адресовано отправление. По России отправители иногда не
видят разницы между Йошкар-Олой и
Улан-Удэ, между краем и областью. Есть
ошибки характерные, а есть и штучные,
над которыми приходится, что называется, попотеть. Всегда помогаем друг
другу в сложных ситуациях и обязательно находим выход, даем «заблудившимся» телеграммам ускорение.

(//portal – Подразделения – ДУЧРБиблиотека)
В нее мы поместили книги, которые: а) сами
прочитали; b) тщательно
отобрали; с) однозначно
рекомендуем для
прочтения.
Книги можно скачать для ознакомления, загрузить в reader (предложенный (.pdf) формат распознают все «читалки») и неспешно, в удобное время,
познавать самого себя и законы межчеловеческого взаимодействия.
Библиотека регулярно пополняется
новыми книгами. Приглашаем и вас
принять в этом участие – если у вас
есть на примете интересные книги,
расскажите нам о них или (еще лучше!) присылайте электронные версии
на мой адрес.
Ольга РОМАДАНОВА,
начальник отдела оценки
и развития персонала ДУЧР

НА ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ СТРАНЫ

В преддверии знаменательного события – открытия ХХV1 съезда КПСС на ВДНХ СССР состоялся
торжественный митинг трудящихся
Москвы и Московской области. Он
посвящен трудовым успехам тружеников страны в 1980 году и 10-й пятилетке в целом.
По итогам достигнутых результатов на главную Всесоюзную доску Почета занесены 763 коллектива.
Среди них – коллектив ордена Ленина Центрального телеграфа Министерства связи СССР.
В торжественном митинге на
ВДНХ СССР приняла участие делегация нашего предприятия.
27 февраля 1981 года
ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ

На рабочем собрании коллектива,
где подводили итоги 15 ударных трудовых недель соревнования в честь
40-летия Победы, комсомольцы вышли с предложением – перечислить на
расчетный счет № 700828 взнос на сооружение мемориального комплекса
Победы на Поклонной горе.
Выступившие на собрании и все
присутствующие единодушно поддержали инициативу комсомольцев и решили перечислить в фонд строительства комплекса заработок одного дня.
М. Подберезкина,
секретарь к/о цеха № 8
1985 год
ДЕТИ НАС СПЛАЧИВАЮТ

Есть в цехе № 7 особый стенд: «Рисуют наши дети». С разноцветных рисунков глядит на нас удивительный
мир, подсмотренный пытливыми детскими глазами. Комиссией по содействию семье и школе цеха № 7 были
оформлены два стенда: «Наши дети»
и «Рисуют дети». Каждый маленький
художник получил подарок за труд и
старание. Всего у комиссии 136 подопечных: 76 школьников и 60 дошколят. Ко всем здесь относятся с вниманием, стараются помочь каждому.
Через родителей следят за успеваемостью ребят, если надо, могут и в школу сходить, переговорить с учителем.
22 мая 1985 г.

НАЧАЛАСЬ ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Виктор Иванович Горелов с начальником участка Людмилой Викторовной Крыловой
ется в женском коллективе?
– Приспособился за 40 лет (улыбается). Понятно, что по психологии
мы разные, зато уже вместе пропитались одним телеграфским духом. Не
теряем оптимизма, несмотря ни на
что, поддерживаем хороший настрой
в коллективе. Сам на смену тоже

– Однозначно! В отпуске всегда начинаю скучать и считать дни до возвращения. Для меня телеграф – это
уже не место работы, а моя жизнь и
моя судьба!
Беседовала
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

6 октября в цехе № 1 приступили к
опытной эксплуатации оборудования
СРВ-ДР, позволяющего перейти на
номер 06 при подаче телеграммы по телефону.
В скором времени при наборе номера 06 жители Москвы услышат
приятный женский голос (он принадлежит директору клуба Татьяне
Павловне Ивановой), сообщающий
о подключении клиента к Центральному телеграфу. Автоматически произойдет переключение на рабочее
место телеграфиста, который примет
телеграфное сообщение.
12 октября 1993 года
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С ЮБИЛЕЕМ!

ОТЧЕТ

В С Я Т Е Л Е Г РА Ф И Я
СЕМИНАР В ГЕРМАНИИ: ИЗУЧЕНИЕ
С Т Р А Н Ы В Е Ё Р У К А Х МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И ОБМЕН
ОПЫТОМ

25 февраля отметила золотой юбилей диспетчер ЦКС ДУС Галина Афанасьевна Сапронова.
В цех международных связей Центрального телеграфа Галина Афанасьевна пришла в 1979 году после профшколы. В 1985 году окончила вечерний
техникум связи и уже осваивала функции диспетчера на международном центре коммутации сообщений, который
еще только строился на Центральном
телеграфе. Изучив досконально и с эксплуатационной, и с технической стороны обработку телеграмм, она в 2002 году

перешла на участок Радиотел, в
кратчайшие сроки изучила новое
оборудование,
технологии
и
прекрасно справлялась с поставленными задачами.
Новый этап
трудовой биографии у Галины
Афанасьевны
связан с возвращением в 2008
году в родную
стихию телеграфии, но уже на
объединенный
участок, который совмещал обслуживание международных российских и городских
связей. Так что работа сейчас у Галины Афанасьевны очень ответственная: вся телеграфия страны в ее руках. И умелый грамотный работник
успешно справляется с поставленными задачами. Коллеги уважают ее –
трудолюбивую, скромную и очень надежную.
Все мы, работники ДУС, от души
поздравляем Галину Афанасьевну с ее
золотым юбилеем! Желаем ей здоровья и счастья!

ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА,
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Юбилей отмечает ведущий специалист по расчетам ЦР Тамара Александровна Панина.
Дорогая Тамара Александровна!
лександровна!
Коллектив Центраа расчетов от всей души поздравздравляет Вас с красивой
й датой в Вашей жизни!
ни!
Искренне
желаем,,
чтобы жизнь спол-на осчастливила Васс
своими дарами. Пуускай никогда не бесспокоит здоровье и буудут позабыты адреса
еса
аптек и больниц. Работа

пусть приносит не только деньги, но
и удовольствие: первых пусть будет в
В а ш е м кошельке в достатке, а второе пусть
черпается Вами
п
отовсюду.
Радость пускай
отов
несут
родные и близн
кие,
погода за окошк
ком
и множество
к
приятных
мелочей.
п
Желаем,
чтобы Вы
Же
жили в постоянном ощущении гармонии
с собой и с мигармон
ром и опровергли
утверждение,
опро
что счастье – это миг. Пусть это
счастливое мгновенье
для Вас бум
дет бесконечно!
бесконеч

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ КЛИЕНТОВ
Центральный телеграф – это
марка
В середине февраля был проездом
в Москве. Потребовалось отправить
телеграмму родственникам в Псковскую область, чтобы встретили меня.
Приехал на Центральный телеграф.
Сразу обратил внимание, как быстро и уверенно работают сотрудницы операционного зала и насколько
они доброжелательны. При отправлении сообщения я получил исчерпывающую информацию о том, каким образом оно будет доставлено. К

слову сказать, телеграмма меня очень
выручила. Спасибо вам!
Александр Степанович Голутвин,
житель Йошкар-Олы

Впечатления – самые приятные
Я, Керемет Валентин Васильевич,
впервые обратился в офис продаж
Центрального телеграфа в Красногорске. Был приятно удивлен, как просто,
без волокиты решаются здесь вопросы оформления установки телефона.
Особенно хочу отметить вежливое и
исключительно доброжелательное отношение менеджера Юлии Сохацкой.
Спасибо большое!

Особенно интересной и плодотворной была
встреча с рукоВпервые Политехнический музей
водителями МуМосквы организовал семинар «Музеи
зея Никсдорфа,
коммуникаций Германии» для сотрудкоторые поделиников российских музеев.
лись опытом форРешением руководства ЦТ я также
мирования
мубыл включен в группу участников сезейных фондов,
минара. За шесть дней пребывания в
составом и обяГермании планировалось посещение 13
занностями сомузеев и депозитариев. Только на знатрудников музея,
комство с громадной коллекцией Муорганизацией разея коммуникаций во Франкфурте, его
боты со студентадепозитарием и встречи с сотрудниками и школьниками потребовалось два дня. Удивительми, издательской
но, но в фондах музея хранится копия
деятельностью
первого в мире электромагнитного темузея и пр. Долеграфного аппарата нашего соотечеклад на англий- У входа в Музей коммуникаций Франкфурта. На заднем плане
ственника П.Л. Шиллинга. На встрече
ском языке, с де- конь Пегас- «телекоммуникационный»
были заслушаны доклады и сообщения
монстрацией
руководителя Музея коммуникаций и
(1913 г.). На стенде музея, первым в ряду
слайдов, сделала директор ЦМС им.
наших специалистов из ЦМС, Мемовыдающихся изобретателей, имя нашеА.С. Попова Л.Н. Бакаютова. Участнириального музея А.С. Попова, Политехго соотечественника – А.С. Попова.
ки встречи с интересом слушали, как
нического музея и др. Мне было предоЗаключительным аккордом пребыпосле 30-летнего запустения и разрухи
ставлено время для сообщения о Музее
вания в Германии стало посещение
был восстановлен Центральный музей
истории Центрального телеграфа.
Берлинского технического музея с его
связи в Санкт-Петербурге, который в
В городах Майнце и Аахене было орнеобъятной экспозицией и территонастоящее время является одним из
ганизовано посещение Музея Гуттенрией, бесконечными рядами технилучших музеев коммуникаций Европы.
берга и Музея прессы. В последнем
ческих средств, которые человечество
Как обычно, в конце официальной чаудалось познакомиться не только с его
создавало веками и которые бережно
сти встречи были дружеское общение
уникальной коллекцией, но и с самыхранятся в музее.
между коллегами, обмен книгами, вими современными способами ее мульВ музее множество интерактивзитками, буклетами и сувенирами.
тимедийного представления. В Архиве
ных экспонатов, позволяющих посеДва дня пребывания в Берлине были
филателии в г. Бонне нас допустили в
тителю понять сущность физических
не менее насыпроцессов, самому попробовать поращенными. Музей
ботать на машинах и устройствах, кокоммуникаций и
торыми пользовались люди в давние
депозитарий – это
времена. Так, на глазах у публики тогромадная сокрокарь, приведя ногой в движение свой
вищница средств
станок, вытачивает разные детали и
и систем связи,
тут же вручает их посетителям.
собранных со всеУчастие в семинаре позволило не
го мира. Именно
только ознакомиться с организациздесь мне удалось
ей музейного дела в Германии и обполучить ответы
меняться опытом с немецкими колна вопросы, колегами, но и получить «из первых
торые непосредрук» новую информацию о развиственно связаны
тии связи в Европе, больше узнать об
с историей Ценоборудовании связи Германии, кототрального
телерое использовалось в разное время в
графа. ЭлектроВстреча в Музейном Форуме Никсдорфа в Падеборне
России, пополнить техническую бичасовая станция,
блиотеку нашего музея подаренныустановленная в 1928-1929 гг. в новом
«святая святых» – закрытые для обычми немецкой стороной каталогами
здании ЦТ на улице Тверской, была созных посетителей фонды, где храняти справочниками. Удалось получить
дана на заводе фирмы «Сименс и Галься коллекции ценнейших марок всех
информацию и сделать фотоснимки
ске», находившемся в Берлине. В музее
стран мира. Здесь нас ознакомили с орряда немецких телетайпов, которые
и в депозитарии удалось познакомиться
ганизацией хранения и учета фондов,
широко использовались на ЦТ. Мнос фрагментами системы пневмопочты,
а также с раритетными земскими маргое из увиденного можно доступныкоторая широко использовалась на телеками России, часть из которых когдами средствами в скором времени реграфных предприятиях Германии, и, по
то была вывезена на Запад и отсутствуализовать и в нашем музее. Со своей
имеющимся данным, была доставлена и
ет в фондах Центрального музея связи
стороны почувствовал интерес несмонтирована немецкими специалистав Санкт-Петербурге. Музейный фомецких коллег к Музею истории
ми в новом здании ЦТ в 1928 г. Приятно
рум Хайнца Никсдорфа в Падеборне
Центрального телеграфа и нашей
было отметить, что в нашем музее, как
– крупнейший в мире музей инфорКомпании.
и в Музее коммуникаций, имеется деймационных технологий. Он поразил
В рамках культурной программы у
ствующий фрагмент пневмопочты.
своими размерами и исторической
нас была возможность подняться под
В последние дни удалось посетить
масштабностью, представлением спокупол Рейхстага, увидеть ночной Бердва интересных объекта: «телеграфсобов и средств обмена информацией.
лин и прослушать аудиоинформацию
ную гору» в Потсдаме, где в конце поКаждый раздел связи и коммуникаций
гида о столице Германии и ее достозапрошлого века находилась одна из
представлен множеством оригинальпримечательностях.
башен семафорно-оптического телеграных образцов или, в крайнем случае,
Владимир ЦУКОР,
фа, и Музей передающей и радиотехих прекрасно выполненными копиядиректор музея
ники в Кёнигс-Вусеурхаузене – одной
ми. Многие экспонаты или их модели
Фото автора
из старейших радиостанций Германии
демонстрируются в действии.

К 160-ЛЕТИЮ «ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА»

К

ИСТОКАМ

ТЕЛЕГРАФА

(Продолжение. Начало в №1-3)
Показательно, что создатели музея
«Дворцовая телеграфная станция» восстановили интерьеры и всех бытовых
помещений: кухни, ледника и хозяйственного двора.

Кухня-столовая
На кухне стоит большой обеденный
стол, на вид – со свежими продуктами
(столь искусно сделаны муляжи сыра,
баранок, хлеба и других продуктов).
Здесь же – бочки и жбан для кваса.

На стене «Таблицы припасов, которые
должны класться в котел для приготовления пищи нижним чинам» (в редакции 1875 г.). Здесь посетитель, к своему удивлению, может узнать, что уже
в то время использовались холодильники. С
устройством холодильника образца конца XIX
века можно познакомиться на
кухне музея. Это
небольшая деревянная тумба,
обшитая внутри
металлическим
листом. В верхнюю часть холодильника загружался колотый
лед. Ниже располагались полки
для продуктов.
Холод ото льда,
опускаясь, позволял обеспечить длительное хранение продуктов.
Чтобы узнать, откуда брался на
станции лед и как хранились запасы
продуктов для обслуживающего пер-

сонала станции, нужно заглянуть в помещение «Ледник». Ледник воссоздан
по книге архитектора А.Жуковского, в
которой подробно изложена теория и
практика устройства ледников в России в позапрошлом веке. На стенах –
картины, показывающие, как в то время вырубали лед на реках, привозили
большими блоками к месту хранения и
закладывали в ледники, что позволяло
обеспечить круглогодичные потребности станции. Обслуживающий персонал телеграфных станций был из воинских чинов, которые жили и питались
на станции, поэтому кухня и ледник
предназначались для их довольствия.
На обширном хозяйственном дворе
можно узнать, как развозилась полученная на станции корреспонденция.
Здесь и манекен рассыльного с настоящим велосипедом, и лошадь в натуральную величину. Лошадка вызывает
неподдельный восторг у юных посетителей, когда экскурсовод незаметно
нажимает кнопку, и лошадь начинает
бить копытом и ржать.
Очень важный раздел музея – археологический. Во время проведения реставрационных работ на бывшей телеграфной станции было обнаружено много
ценных находок. Здесь остатки строи-

Ледник станции
тельных материалов и бытовых предметов XIX в., детали от самоваров и чайников, ложки и подковы, пивные и винные
бутылки, аптечные склянки, утюг, топор, осколки фарфоровых тарелок и пр.
Но самыми ценными находками явились те, которые имеют отношение к
телеграфной связи. Это крюки для крепления проводов к столбам, комнатные
ролики для крепления проводов внутри
помещений. Были найдены фарфоровый изолятор с изображением государ-

ственного герба и маркой производителя и кусок подземного телеграфного
кабеля. Эти уникальные находки с подробным их описанием представлены в
отдельной витрине на хозяйственном
дворе. На дворе заканчивается знакомство с экспозицией, посвященной электромагнитному телеграфу.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото автора
(Продолжение следует)
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ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Так случилось, что впервые на Землю обетованную я попала с туристической группой из турецкого курорта
всего на несколько часов. Такая прак-

для нашей группы была помехой нетрудной – предприимчивый Петр легко преодолел ее и практически без очереди пропихнул нас к святыне. Главная

был разрушен римлянами. Осталась от
него одна западная стена, и стала она
священной и для иудеев («Стена плача» – главное место молитвы), и для
христиан, ведь именно в этот храм для
молитвы приходил Иисус Христос. Со
всего мира верующие разных конфессий несут свои главные просьбы Богу в
крохотных записочках и проталкивают
их в щели между камнями с верой, что
уж там-то Господь их услышит и поможет. И мы поступили также.

В центре христианского мира
Одна из величайших святынь христианства, Храм Гроба Господня, возведен в Иерусалиме на месте, где был
распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос, и где сошел Святой Дух
на святых апостолов. Здесь свершилась кульминация истории человечества, ибо отсюда происходит наше
спасение. Первая церковь Гроба Господня была построена в 335 году матерью императора Константина Великого – Еленой. В подземелье храма
Елена обнаружила вход в пещеру с
Гробом Господня. Там же ею был обнаружен и крест, на котором распяли
Панорама Иерусалима. Вид с Масличной горы
Иисуса.
чудотворная икона Рождества – БоВ Храме Гроба
тика существует во многих южных
жьей матери с младенцем – улыбалась
Господня – шум,
странах: на один световой день самонам в отблесках свечей. Оказалось, что
толкотня, суета:
летом или паромом перекинуть отдыэто единственная икона в мире с улывсе спешат прихающих в святые места и попытаться
бающейся Мадонной.
ложиться к свя«на бегу» вложить в их ума и сердтыням, освящаца
глубинный
ют
купленные
пласт истории
в лавках связки
человечества. Я
свечей, кресты,
же рвалась туда с
иконки и шепчут
одним желанием
молитвы. Толпы
– прикоснутьверующих взбися к святыням,
раются по крутой
почувствовать в
лестнице на верхсебе просыпаний ярус Храющуюся тягу к
ма, на Голгофу.
православию...
Именно там 2012
Но то, что я увилет назад возвыдела в главных
шался Крест с
христианских
распятым Иисухрамах, – разсом, а скала, на
доры, скандалы,
которой
стоял Храм Гроба Господня
суету священниКрест, до сих пор
ков и верующих,
вся в кровавых потеках. Место, куда
повергло меня
был врыт крест, помечено серебряным
в полное смятекругом, а предполагаемые места, где
ние.
стояли кресты двух разбойников, казИ вот мое вто- Икона Вифлеемской Божьей Матери в Храме Рождества
ненных с Иисусом на Голгофе, оборое «пришествие» в Израиль состоТам, где случится Страшный Суд
значены двумя черными кругами. В
ялось в минувшем месяце по призастекленном окошке можно увидеть
зыву
друзей-единомышленников
При въезде в Иерусалим со сторотрещину в скале, которая образовалась
отдохнуть недельку на Средиземном
ны Масличной горы открывается вид
при последнем вздохе Иисуса.
море. Честно, от моря в феврале я не
на Гефсиманский сад с древнейшими
Очередь к Иконе Иерусалимской
ждала ни тепла, ни ласки. Так и служивыми оливами, у которых провел
Божьей матери, очередь в Кувуклию
чилось: почти ни одного дня не было
ночь в молитвах Иисус перед послед(мраморную часовню над Гробом Гобез штормового ветра и коротких, но
ним входом в город. Ниже – огромсподнем), где раз в году в православобильных ливней. Но такая аномальное иудейское кладбище и еще ниже
ную Пасху загорается Благодатный
ная зима только добавила нам в пу– Кедронская долина. Именно здесь
огонь, очередь на освящение свечей,
тешествии трудностей и особенного
должен произойти Страшный суд:
очередь к Пупу Земли – центру хриколорита. Конечно, в настоящее вреправедников ждет рай, а все грешнистианского мира, представляющемя поездки на Святую Землю в Иеруки попадут в Геену Огненную, где буму собой каменсалим, Вифлеем, Назарет и в другие
ную вазу в форме
святые места Палестины для веруюцветка…
щих не сопряжены с такими трудноНачались
стями, как путешествие паломников,
службы, в разходивших сюда с посохом и котомных концах хракой, например, в XII веке. Однако
ма почти однохочется верить, что современное павременно завели
ломничество, в том числе и туристипеснопения и моческое, тоже имеет свою ценность.
литвы священниВифлеем. Улыбка Девы Марии
ки разных конфессий: армяне,
Весь Израиль настолько мал по росгреки... Церкосийским меркам, что за один день его
вью владеют в осможно объехать целиком. От Телльновном три приАвива до Иерусалима километров
вилегированных
50, и еще за него около десяти, и мы
вероисповедания
подъезжаем к огромному забору под
в Иерусалиме –
колючей проволокой и КПП, за котолатиняне, греки
рым Палестинская автономия, Вифи армяне; меньлеем. Наш сопровождающий Петр
шие права имепрячется среди туристов: из-за вечноют копты, якобиго арабо-израильского конфликта изГефсиманский сад. Этим оливам более 2000 лет
ты и эфиопы. Не
раильским гидам туда хода нет. Вообудалось в этот раз нам попасть к Гробу
ще эта болезненная тема преследует
дут вечно в муках страдать. «ОгненГосподню, но нас успокоил наш везденас все путешествие, становится даже
ная» потому, что именно здесь древние
сущий гид Петр: «Не расстраивайтесь:
не лейтмотивом, а доминантой сущеевреи приносили в жертву языческим
там, где вы опаляли свечи на благодатствования. Во всем, что плохо, винобогам детей, сжигая их под звуки бараном огне, вы приложились к древней
ваты палестинцы.
банов, чтобы не слышно было криков.
плите Гроба Господня 3 века, а все приМы только в автобусе увидели у
Кстати, «Геена» служит синонимом адкладываются к плите 18 века». .
гида на карте, что современная Палеских мук и самой преисподней и в иустина состоит из трех секторов – тердаизме, и в христианстве, и в исламе.
Иордан и море Галилейское.
риторий, разбросанных по всей страМертвое море
Стена
плача
не. Честно сказать, разобраться из
автобуса, кто где, для неискушенноХрамовая гора сияет огромным зоНа Галилейких берегах Иисус долго невозможно: минареты встречалотым куполом Мечети Аль-акса, выго жил, здесь избрал своих учеников
ются по всей стране. Даже Вифлеемстроенной на месте единственного и
из числа рыбаков и призвал их к апоский храм Рождества стоит на одной
главного иудейского храма Царя Состольскому служению. Здесь же он соплощади с Мечетью, которая встретиломона, сына Давидова. История хратворил множество чудес: исцелял, восла нас толпой мусульман, внимающих
ма многострадальна, как и история
крешал, ходил по воде; и там же явился
призывам муллы через динамик.
еврейского народа. Первый, построапостолам после Своего Воскресения.
Храм оказался довольно ветхим и
енный еще в 10 веке до нашей эры,
И одно из самых значимых событий
бедным (и опять упрек арабам). Гиразрушили вавилоняне; второй, котопутешествия – омовение в священных
гантская очередь к пещере Рождества
рый простоял до 70 года нашей эры,
водах реки Иордан. Здесь, на Святой

Земле, на реке
Иордан Господь
Иисус Христос
положил начало
спасительному
таинству
Крещения и отсюда
начал свое служение. В белых
крестильных рубахах
опускались мы в зеленые воды реки,
и было нам радостно на душе,
а тело огнем горело еще долго.
Теперь
рубахи
эти надо беречь
и надевать при
Пуп Земли – центр христианского мира
болезнях.

Мертвое море – живая соль
В Израиле нет более дикой и голой
природы, чем вокруг Мертвого моря.
Параллельно морю на 10 км вытянулись Содомские горы, состоящие из
чистой соли. Над обрывом возвышается соляной столб, своими очертаниями напоминающий человеческую фи-

брики по производству косметики…
Человек-то приспособился, а вот
море к такой бурной деятельности
оказалось совсем не готово.
Когда-то Мертвое море представляло собой единый водоем, с небольшим сужающимся участком. За
последние 100 лет уровень моря понизился на 40 метров, и теперь фактически имеется два озера – южное и северное, соединенное узким каналом.
Ученые говорят, что при таких темпах загрязнения и использования ресурсов Мертвого моря оно может
исчезнуть через 700-800 лет. Разрабатываются даже планы по строительству каналов, которые бы соединили
Мертвое море со Средиземным или
Красными морями. В общем, если вы
мечтаете посетить Мертвое море, то
поторопитесь: оно может пересохнуть.

Обязательно посмотрите фильм
«Тело»

гуру. Он носит название «Жена Лота».
По преданию, Содом и Гоморра за непослушание Богу были уничтожены
огненными и серными дождями. Спастись смог только благочестивый Лот.
Любопытная жена Лота во время бегства нарушила запрет Бога и огляну-

Соляные торосы Мертвого моря
лась, за что Бог покарал ее, превратив
в соляной столб.
Побережье Мертвого моря – самая низкая точка на Земле (если брать
сушу), оно на 412 метров ниже уровня
мирового океана. В это огромное озеро
(ученые называют его озером, а море –
историческое прозвище, не научное)
впадает всего одна река – Иордан и ни
одна не вытекает. Это и сформировало
уникальный состав воды: в каждом литре жидкости растворено до 275 граммов различных солей.
Купание в Мертвом море – ощущение весьма необычное: человек здесь
не тонет. Можно, сидя в воде, читать
газету, главное – не потерять равновесие. Если в рот попадет даже капля
воды, от горького привкуса не избавиться целый день.
Легендарная Клеопатра так ценила
косметические свойства грязей и солей
Мертвого моря, что один из ее мужей,
Марк Антоний, завоевал для нее одну
из областей, прилегающую к этому водоему. И целебные свойства Мертвого
моря до сих пор славятся на весь мир.
Сюда приезжают люди со всех концов
мира, чтобы лечить свои хвори.
На берегах создают курорты и купальни, заводы по переработке минерального сырья, добыче солей, фа-
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»

А если вы хотите почувствовать атмосферу Святых мест, обязательно
посмотрите фильм «Тело» с Антонием
Бандеросом.
Это и детектив, и драма, и боевик,
но очень глубокий и мудрый, а самое
главное –познавательный. На рубеже веков в древней колыбели религии
– Иерусалиме два абсолютно разных
человека объединяют свои усилия в
поисках истины и веры. Посланник
Ватикана – святой отец Мэтт Гутьеррес и Шарон Голдбан – женщина-археолог из Израиля – исследуют невероятную находку.
За маленьким неприметным магазинчиком на
старой иерусалимской улочке Шарон обнаруживает
древнюю гробницу с останками
человека, подвергнутого распятию. Все признаки наводят ее
на шокирующее
открытие: древний скелет принадлежит Иисусу, сыну Иосифа.
В столкновении с политиками, духовенством, религиозными фанатиками и экстремистами идет тяжелая
борьба за поиск абсолютной истины.

Мысли после…
Противоречивые чувства одолевают меня после этой поездки. Конечно, случилось главное: я еще раз побывала на Святой Земле и поняла, что
вера в светлое, лучшее очень нужна
народам. Заповеди священны, и если
бы наше просвещенное человечество
жило по ним, горю бы на Земле места
не было. А что до атмосферы на святых местах, я о суете и раздорах, так
это же место, где пришел Спаситель
человечества на землю, а его объявили лжепророком, предали и убили.
Как простого вора. И это, как кровоточащая рана, болит, напоминает
и готово в любую минуту вскрыться…
Однажды совершив паломничество
на Святую Землю, невозможно забыть атмосферу и красоту святых мест.
Вместе с тем для многих людей, особо нуждающихся в духовном наставлении, дорога к святым местам становится началом пути к Христу. Путь
этот непрост, но пройти его надо.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото автора
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