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ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ «ITU TELECOM WORLD-2011»

ГАДЖЕТ ИЗ ПЕСКА: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕРЗАНИЯ

Старый свет хоть и зо-
вется Cтарым, но оста-
ется одним из самых ин-
новационных, так что 
гаджетами тут никого не 
удивишь.

Тем не менее, приехав на крупней-
шую Международную телекоммуни-
кационную выставку «ITU Telecom 
World-2011», прошедшую в Женеве в 
конце октября, «Центральный теле-
граф» сумел соединить практически 
несоединимое: высокие технологии и 
художественные дерзания. 

Наша творческая телеграфская ко-
манда не только привезла в Швейца-
рию свой Медиацентр QWERTY, не 
имеющий аналогов в Европе, но и су-
мела его представить в необычном 
свете. Из песка и игры синего и пер-
ламутрового цветов на огромном де-
монстрационном экране стенда рос-
сийской делегации, в состав которой 
входил и «Центральный телеграф», 
рождались, казалось бы, самые обыч-
ные картинки из семейной жизни. За 

пять минут, которые длился ролик, пе-
ред зрителями развернулась трогатель-
ная история современных детей и роди-
телей, которых высокие технологии не 
разъединяют, а способны объединить. 

Компания «Центральный телеграф» 

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ

Департамент технической эксплу-
атации информирует о завершении 
плановых работ по оптимизации раз-
мещения оборудования ЦТ на площа-
дях МГРС. Целью оптимизации явля-
лось сокращение затрат компании на 
аренду стойко-мест. План работ вклю-
чал оптимизацию на 9 узлах с возмож-
ностью сокращения 11 стойко-мест. 

Почти весь коллектив ДТЭ при-
нял участие в реализации задуманно-
го. Подверглась модернизации сеть 
ЦТ, внесены изменения в схемы ор-
ганизации связи. Выведенное из экс-
плуатации оборудование сети ПД и 
SDH было демонтировано и отправ-
лено на склад. Для сокращения вре-
мени простоя инженеры ОЭМУС 
Дмитрий Самойлов, Сергей Наво-
ев и Владимир Речкендюк вносили 
свои предложения по оптимальному 
размещению переносимых устройств 
и модернизации на узлах. 

Группа эксплуатации ВОЛС отдела 
первичной сети проводила работы по 
переварке оптики под новое разме-
щение оборудования в максимально 
сжатые сроки. Специалист Наталья 
Анатольевна Завьялова обеспечива-
ла оформление документов для пе-
редачи высвобождаемого оборудова-
ния на склад.

Экономический эффект от прове-
денных работ выражается в ежеме-
сячном снижении затрат компании 
по аренде площадей на сумму 165 000 
рублей. 

Сергей Навоев проводит выверку 
задействованных связей

ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ 
НА НОВОГОДНЮЮ 
ВОЛНУ!

ДТЭ: ЧТО НА ПРАКТИКЕ ДАЛА 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРАЗДНИК

Ч у в с т в уе т е ? 

Уже совсем скоро 

Новый год! 
А вместе с ним – 

и самый желанный, 
новогодний корпо-
ративный, празд-
ник, над програм-
мой которого усиленно работает наш 
оргкомитет. Место проведения кор-
поратива прежнее и всем известное – 
ресторан «Старый телеграф».

В планах – целый ряд массовых 
конкурсов: «Новогодний кабинет», 
«Мое лучшее фото-2011», на лучший 
новогодний костюм, а также специ-
альный конкурс «Звездное шоу» для 
тех, кто поет, танцует и не боится сце-
ны. Настоящие профессионалы: сти-
листы, режиссеры, хореографы любо-
го превратят в настоящую Мегазвезду!

Прием заявок на участие в «Звезд-
ном шоу», в том числе и массовых от 
отделов, служб и департаментов, уже 
открыт.

Профком

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА

НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО

КОНТРОЛЬНО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
О том, что последние 

месяцы наш Центр об-

служивания пользовате-

лей переживает настоя-

щий телеграммный бум, 

газета уже писала.
Помните заголовок «ЦОП ставит 

рекорды!»? Правда, тогда речь шла 
только об августовском рекорде – 35 
тысячах телеграмм. Так вот в сентя-
бре их уже было 44 тысячи, а в октя-
бре – 58 тысяч! Для компании ЦОП в 
минувшем месяце заработал 12 мил-
лионов 890 тысяч рублей! Это очень 
солидная сумма, если учесть, что 
складывается она из сотен, а иногда 
всего лишь из десятков «тарифных» 
рублей. 

Высоких результатов коллектив 
Центра по-прежнему достигает за 
счет внутренних резервов, главные из 
которых – четкая организация труда, 
высокий профессионализм и ответ-
ственность работников на всех участ-
ках производства. 

К таким участкам относится и кон-
трольно-справочная служба (КСС). О 
том, какие задачи решает это подраз-
деление ЦОП и как работает на ко-
нечный результат, рассказывает на-
чальник участка телеграфных связей  
Людмила Викторовна КРЫЛОВА: 

– При предоставлении услуги «Те-
леграмма» компания как оператор 
связи должна обеспечивать прием, 
передачу, обработку, хранение теле-
граммы и ее доставку адресату. В этой 
технологической цепочке важным 
звеном является контрольно-спра-
вочная служба. В нашей зоне ответ-
ственности – служебная телеграф-
ная переписка, напрямую влияющая 
на сроки и качество обработки теле-
грамм. Понимая свою ответствен-
ность перед коллективом не только 
ЦОП, но и всей компании, телегра-
фисты нашего участка трудятся не 
просто старательно, а можно сказать, 

самоотверженно. Особенно это каса-
ется трех последних месяцев, когда 
поток телеграмм возрос в несколько 
раз. Их объем для «Центрального те-
леграфа» обеспечивают такие круп-
ные клиенты, как Сбербанк России, 
Высший Арбитражный суд Москов-
ской области, ЗАО банк «Тинькофф 
Кредитные системы» и многие дру-
гие. Они доверяют Центральному 
телеграфу важную деловую инфор-
мацию и надеются, что адресаты по-
лучат ее в срок. И это доверие доро-
гого стоит.

Привлекает клиентов и то, что 
на поданные у нас телеграммы они 
могут получить извещение на свою 
электронную почту о вручении (не-
вручении) сообщения. На участке 
КСС организованы специальные ра-
бочие места для передачи таких из-
вещений. В последнее время эта ус-
луга стала особенно востребованной 
и приносит компании неплохой до-
ход.

Увеличение потока служебных из-
вещений требует обновления устарев-

Участок телеграфных связей ЦОП…

…и его успешный руководитель 
Людмила Викторовна Крылова

Новые технологии дают хороший 
результат на практике. И все же глав-
ной нашей ценностью остаются те-
леграфисты – высококвалифици-
рованные, опытные и бесконечно 
преданные своему делу и телеграфу. 
Хочу выразить коллективу участка 
огромную благодарность – за добро-
совестность, старательность и пони-
мание важности своего дела для ком-
пании.

А вот какие благодарственные сти-
хи адресовала всему коллективу ди-
ректор ЦОП Марина Анатольевна 
Подберезкина:

Вы как работники – бесценны:
Таких как вы, найдешь едва.
За труд прекрасный и уменье
Хочу спасибо ЦОП сказать.
За то, что вы свою работу
Отлично выполнить смогли,
Что делали ее в охоту 
И до конца все довели!

Трудовое напряжение в коллективе 
не спадает и в ноябре: по-прежнему 
идет мощный поток телеграмм, в ос-
новном банковских. Для того, что-
бы обработать телеграфные сообще-
ния в установленные сроки, рабочий 
график в подразделении максимально 
соптимизирован. При необходимо-
сти все сотрудники Центра, независи-
мо от должностей, выходят на сверх-
урочные.

Фото Владимира ЦУКОРА

шей подсистемы поддержки функ-
ций контрольно-справочной службы. 
В настоящее время разработаны Тех-
нические требования и ведется работа 
по замене рабочих мест КСС на АПК 
REX-400.

благодарит за твор-
ческое сотрудниче-
ство молодую мо-
сковскую худож-
ницу Лилию Чи-
стину.

Генеральный директор «Центрального телеграфа» Игорь 
Заболотный: «Для России такой медиацентр – новинка. Это 
решение актуально на сегодняшний день, поскольку идет циф-
ровизация телевизионного вещания. Мы готовим целую линей-
ку медиацентров, чтобы предложить решения на любой вкус 
и кошелек».

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ 

РАБОТНИКОВ!

Огромная благодарность со-
трудникам ТЦПУ-1 (г. Химки) Та-
тьяне Николаевне Лесных, Мари-
не Юрьевне Виноградовой и Ирине 
Алексеевне Кузьмичевой – за отзыв-
чивость и исключительно внима-
тельное отношение к клиентам. По-
больше бы таких работников!

СПАТАРЬ А.Н.,
г. Химки, ул. Чкалова

д.3, кв. 10
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КУБОК РОСКОМНАДЗОРА

По инициативе Федеральной 

службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций 

и под эгидой Российского фут-

больного союза проводится тур-

нир по мини-футболу на Кубок 

Роскомнадзора.
К участию в турнире приглашены 

операторы связи, телекоммуникаци-
онные компании, организации-про-
изводители, СМИ. «Центральный те-
леграф» – не только участник этого 
спортивного мероприятия, но и его 
генеральный спонсор, что для нашей 
компании одновременно и почетно, и 
ответственно.

Турнир по мини-футболу пройдет 
26 ноября. А пока в усиленном режи-
ме идут тренировки футболистов. На 
одной из них мы и побывали 10 ноя-
бря. В спортивный комплекс «Новая 
лига», что в Марьиной роще, приеха-
ли к половине десятого утра. 

…Пересекаем уютный холл спорт-
комплекса и оказываемся на мини-
футбольной площадке. Занятия толь-
ко-только начались. Среди игроков 
первым узнаю Диму Чагодаева из БИТ, 
потом Колю Зотова из ДТЭ, Сергея 
Шкварина из ЛМЭ, а вот в майке с ло-
готипом «Центрального телеграфа» 
бегает по полю Павел Колев из ДПиО. 
Тренируются сегодня и Геннадий 
Акентьев из ДРиСКП, Андрей Ива-
нов, Андрей Александров и Александр 
Швыряев из ДУС, Андрей Коньшин 
из ДТЭ. В телеграфскую сборную вош-
ли также Антон Шеманин из ДПиО, 
Максим Филинов из ДУС, Александр 
Орлов из ТЦПУ-1 и Константин Ку-
рындиков из ДТЭ. В общем, вся наша 
золотая спортивная молодежь!

Тренирует телеграфскую сборную 
Александр Верижников – известный в 
столице футболист. О спортивных до-
стижениях Александра почитала по-
том в Интернете: заслуженный ма-
стер спорта, шестикратный чемпион 
России, обладатель пяти кубков Рос-
сии, победитель трех турниров евро-
пейских чемпионов, обладатель меж-
континентального кубка 1997 года. 
Несколько лет Александр выступал за 
российский мини-футбольный клуб 
«Дина». В настоящее время является 
его спортивным директором и по со-
вместительству – тренером выпускни-
ков диновской академии.

Мы знакомимся с Александром, но 
потом стараемся не отвлекать: про-

сто наблюдаем за тренировкой. Пока 
это 15-минутная разминка, за кото-
рой следуют упражнения на отработку 
элементов владения мячом. Динами-
ка тренировки все нарастает. Вот уже в 
ворота встал голкипер – Андрей Алек-
сандров: начинается отработка ударов 
мяча с различных точек поля. Главная 
цель, напоминает тренер, поразить во-
рота. Он бросает короткое: «Молодец!» 
тем, кто оказался наиболее метким, а 
тем, кто промазал, говорит о допущен-
ных ошибках. 

Свисток. Поделенная на две поло-
вины команда сходится в поединке. 
Всех игроков тренер знает по именам, 
и замечания делает адресные: «Сергей, 
пас порезче!», «Андрей, с носка бей!». 
В заключение полуторачасовой тре-
нировки – небольшой разбор полетов 
и проработка технических моментов 
игры с помощью специальной магнит-
ной доски с фигурками.

На сегодня всё! Игроки отправляют-
ся в душевую. После водных процедур 
у них будет завтрак. А я использую этот 
короткий перерыв, чтобы поговорить с 
тренером.

– Александр, как я сумела оценить со 
стороны, наши ребята неплохо владеют 
мячом, быстро бегают, хорошо взаимо-
действуют между собой. А какими вы их 
«приняли на баланс» две недели назад?

– Честно? (смеется).
– Конечно!

– Не могу сказать, что нулевыми, 
поскольку в футбол в детстве играл 
каждый из них. Кто-то затем высту-
пал в матчах за школу или институт, но 
и после этого уже прошло уже нема-
ло времени. А вернуть «футбольную» 
форму всегда очень непросто. Так что 
с самого начала предупредил: нагрузки 
будут серьезные. И мне приятно, что 
ребята делают все с желанием и хоро-
шим настроем. Они обучаемые, к тому 
же все очень позитивные. Мне прият-
но с ними работать, тем более, что я 
вижу результаты.

– Знаю, что многих из заявленного 
списка вы отсеяли.

– Это процесс закономерный: отби-
раются более способные и физически 
выносливые. Из 36 заявленных чело-
век в сборную телеграфа вошли 13. 

– Как оцениваете ее потенциал?
– Как очень неплохой. Шанс на по-

беду всегда есть, но лучше всего его за-

крепить хорошей подготовкой. Что мы 
и делаем два-три раза в неделю.

– Успехов вам, а значит, и нам!
– Спасибо! Приходите нас поддер-

жать.
По словам председателя спортивной 

комиссии профкома Андрея Латышева, 
в день игры «Центральному телеграфу» 
как генеральному спонсору организа-
торы выделили на стадионе самое боль-
шое количество мест. Это значит, что 26 
ноября поддержать своих игроков смо-
гут 100 телеграфских болельщиков. Для 
них уже заказывают фирменные накид-
ки, готовят кричалки. Болельщики тоже 
должны запастись силами: турнир будет 
проходить с 10 до 18 часов, поскольку 
участвовать в нем будут 16 команд. Со-
перников для игры в своей группе опре-
делит жеребьевка. Для победы, как ми-
нимум, нужно выйти в финал.

…С игроками пообщалась уже в ми-
кроавтобусе по дороге на работу. Понят-

Наставник нашей сборной 
Александр Верижников

Укрощение мяча (Дмитрий Чагадаев, Геннадий Акентьев 
и Павел Колев)

Горячие моменты игры

В воротах – Андрей Александров

Завтрак чемпионов

Ч Т О Б Ы  М Я Ч  Г О Н Я Л С Я  Л О В К О , 
Н У Ж Н А  В  ФУ Т Б О Л Е  Т Р Е Н И Р О В К А !

но их волнение перед ответственными 
состязаниями, и все же желание побе-
дить сильнее. Все как один футболисты 
довольны тренером: считают, что он их 
подтянул профессионально, сплотил, 
нацелил на результат. До тренировок не 
все даже были знакомы друг с другом, а 
теперь вот почти как родные. 

Командный дух, все более креп-
нущая уверенность в своих силах и 
стремление победить – очень хоро-
шие наработки для того, чтобы под-
няться на ступеньку пьедестала по-
чета. И в этом стремлении сборная 
вправе рассчитывать на горячую под-
держку своих коллег.

Приглашаем всех желающих 26 ноя-
бря прийти в СК «Новая лига» (Сущев-
ский вал, 56) и дружно поболеть за нашу 
сборную! По всем вопросам обращать-
ся к Андрею Латышеву (тел. 41-39).

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

ПОД БРЕНДОМ QWERTY

АКЦИЯ: ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ АБОНЕНТАМИ

В минувшие выходные в горо-

де Одинцово, в нескольких до-

мах по улице Говорова, прошла 

рекламная акция QWERTY. 

Акция была направлена не только 
на увеличение продаж, но и на под-
держание положительного имиджа 
бренда среди потенциальных и дей-
ствующих абонентов ОАО «Централь-
ный телеграф».

Механика акции предполагала не-
посредственное, прямое общение с 
жильцами домов. Любой желающий 
мог сразу же заполнить заявку на 
подключение Интернет и цифрового 
телевидения. Желающие не застав-

ляли себя ждать, что неудивительно, 
учитывая действительно выгодные 
предложения, с которыми QWERTY 
выходит «на публику» и растущее ка-
чество и количество предоставляе-
мых услуг.

Нельзя не отметить работу в рамках 
акции одинцовского офиса ТЦПУ-2. 
Начальник отдела продаж Людмила 
Макарова и её команда обеспечили 
подрядчикам надёжный тыл и макси-
мальное проникновение на террито-
рию потенциального клиента.

Кроме реальных подключений, по-
добные акции – это залог будуще-
го расширения абонентской базы 
QWERTY, ведь трудно придумать что-
либо эффективнее, интереснее и цен-

Новый пакет из семи телеканалов в 

формате высокой четкости «НаходQа 

HD» доступен абонентам QWERTY. 

«Телепутешествия HD» – это филь-
мы и программы, посвященные путе-
шествиям по разным уголкам нашей 
необъятной планеты. 

«Кинопоказ HD-1» – это пали-
тра самых популярных жанров кино: 
триллеры, боевики, фильмы ужасов, 
фантастика, приключения и детекти-
вы. Все фильмы показываются без со-
кращений и перерывов на рекламу.

«Кинопоказ HD-2» – это рейтинго-
вые сериалы от известных киноком-
паний: драмы, мелодрамы, комедии 
европейского и американского про-
изводства. 

«High Life HD» – телеканал о ро-
скоши для сильной половины чело-
вечества. В центре внимания – экс-
клюзивные автомобили, яхты, дома, 
курорты мира, а также репортажи с 
лучших вечеринок России и Европы. 

«Женский мир» – телеканал для со-
временных женщин, которые живут в 
ритме мегаполиса и успевают все. 

«MTVLiveHD» – музыкальные ви-
деоклипы разных стилей: поп, рок, 
хип-хоп, ритм-энд-блюз. А также 
концерты, шоу, интервью с музыкан-
тами, мультфильмы для детей и под-
ростков. 

«NickelodeonHD» – первый детский 
канал в России, вещающий в HD-
формате. Вместе с детьми можно смо-
треть в превосходном качестве самые 
популярные мультсериалы и шоу жи-
вого действия Nickelodeon.

НаходQа для 
абонентов

нее живого общения с потенциальным 
клиентом. 

Алексей РУБЦОВ, 
ведущий специалист

ДСРБиМ
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ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

С ЮБИЛЕЕМ! НОВОСТИ ЗАО «ОТКРЫТЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

«СПИЧБЛОГ»: НА «ЦЕНТРАЛЬНОМ
ТЕЛЕГРАФЕ» ОДНИМ СМИ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

З а р е г и с т р и р о в а -

но первое в России 

специализированное 

Интернет-СМИ о ре-

чевых технологиях – 

speechblog.ru. 
Speechblog – информационный 

сайт, работающий в режиме бло-
га, создан «Открытыми Коммуника-
циями» в феврале 2011 года. Задачи 
ресурса быстро переросли из узко-
направленных и корпоративных в за-
дачи сбора, анализа и представления 
наиболее важной отраслевой инфор-
мации для потребителей и постав-
щиков решений, базирующихся на 
использовании инновационных голо-
совых технологий в России, – техно-
логий синтеза и распознавания речи, 
применения IVR (Interactive Voice 
Response). 

Speechblog получил Свидетельство 
о регистрации СМИ Эл № ФС77-
46171. Помимо статуса СМИ, об-
новления коснулись дизайна сайта и 
визуального представления информа-
ции. Пернатым символом «Спичбло-
га» стал, войдя в его логотип на всех 

страницах ресурса, волнистый гово-
рящий попугай, имеющий свой реаль-
ный прообраз.

Генеральный директор ЗАО «Откры-
тые Коммуникации» Алексей Щеглов 
говорит: 

«Задачи повышения информированно-
сти общества и профессиональных со-
обществ о возможностях современных 
голосовых технологий тесно связаны с 
задачами повышения качества обслу-
живания населения. Высочайший уро-
вень автоматизации коммуникаций с 
потребителями, который они обеспе-
чивают уже сегодня, ведет и к повыше-
нию удовлетворенности потребителей, 
и к существенному сокращению издер-
жек. Это важно и для коммерческих 
предприятий, и для госучреждений ши-
рокого спектра отраслей- банков, те-
лекоммуникационных холдингов, транс-
портных предприятий, учреждений 
здравоохранения, госорганов и комму-
нальных служб – везде доступна опти-
мизация за счет внедрения инновацион-
ных технологий, речь о которых и ведет 
«Спичблог».

Стремление делиться с обществом 
профессиональными знаниями, разъ-
яснять ценность, пользу и возможно-
сти, которые несут обществу иннова-
ционные технологии, – это тенденция 
для современного «взрослого» бизне-
са в России. Поэтому на сайте speech-

Золотой юбилей отметила замести-
тель начальника Службы закупок Еле-
на Валентиновна Егорова.

В трудовой биографии Елены Ва-
лентиновны недавно была круглая 
дата – 25-летие работы на Централь-
ном телеграфе. Пришла она сюда 
после окончания МЭИС. Работала 
экономистом в одном из цехов, ин-
женером техслужбы, а с 1995 года пе-
решла в ОЛУЗ, теперешнюю СЗ. В 
активе Елены Валентиновны – нема-
ло дел, способствующих совершен-
ствованию обеспечения компании 
материальными запасами и эффек-
тивному управлению ими. 

Мы ценим Елену Валентиновну не 
только за ее профессионализм, но и 
за доброжелательность, жизненный 
оптимизм, желание в нужный мо-
мент прийти на помощь.

От души поздравляем нашего юби-
ляра с «золотой» датой в ее жизни! 
Желаем оставаться такой же молодой 
и красивой, быть во всем успешной и 
удачливой!

Коллеги из СЗ

blog.ru можно найти самые актуаль-
ные сведения и примеры успехов даже 
тех компаний, которых можно было 
бы причислить к прямым конкурен-
там ЗАО «Открытые Коммуникации» 
– владельца нового СМИ. 

Официальный статус СМИ позво-
ляет «Спичблогу» предоставлять чита-
телям больше «материалов из первых 
рук», включая сведения от органов 
законодательной и исполнительной 
власти. 

В развитии информационной со-
ставляющей нашей работы мы видим 
и реализацию принципа социальной 
ответственности компании перед об-
ществом.

Александр ЩЕРБАКОВ,
директор по PR и маркетингу

ЗАО «Открытые Коммуникации»

Логотип нового СМИ и фото 
его реального живого прообраза

Телеграмма из прошлого расшифрована!Телеграмма из прошлого расшифрована!
Почти два года понадоби-

лось для того, чтобы нашел-

ся энтузиаст, который взялся 

бы и расшифровал телеграм-

му начала минувшего века, 

написанную азбукой Морзе!

В выпуске нашей газеты № 18 за 6 
ноября 2009 г. была опубликована за-
метка «Кто найдет ключ к телеграм-
ме из прошлого?». Всем желающим 
предлагалось попробовать себя в роли 
телеграфиста, который разбирает по-
лученный по телеграфной связи текст 
в виде «точек» и «тире». В музее мож-
но было получить копии телеграммы, 
к которой прилагалась азбука Морзе. 
Более того, наиболее удачливому «те-
леграфисту» был обещан ценный по-
дарок! К сожалению, среди наших со-
трудников специалистов, которые бы 
представили расшифровку телеграм-
мы, не нашлось. Хотя, надо отметить, 
что некоторые брались за это с боль-
шим желанием. 

Некоторое время назад наш музей 
посетил Валерий Алексеевич Пахомов 
– Мастер спорта России международ-
ного класса, Почетный радист СССР, 
судья всесоюзной категории по ради-
оспорту, известный коллекционер те-
леграфных ключей. Коллекция клю-
чей Валерия Алексеевича насчитывает 
несколько сотен уникальных образ-
цов «всех времен и народов», кото-
рая по своей музейной ценности, по-
жалуй, лучшая в Европе! Информация 
об этой коллекции представлена на 
сайте: www.rkk-museum.ru (в разделе 
«Коллекции друзей»).

В одну из наших встреч я расска-
зал ему об объявленном конкурсе по 
расшифровке старой телеграммы, ко-
торую вот уже два года никто не мо-
жет прочесть. На следующий день Ва-
лерий Алексеевич представил точную 
расшифровку телеграммы и дал ком-
ментарии к полученному тексту. По 
содержанию стало понятно, что же-
лезнодорожные диспетчеры уточня-
ли телеграфом прохождение литер-

ного поезда А3 из 
Смоленска в Таш-
кент. Обещанный 
приз – сувенирная 
кружка с символи-
кой Музея истории 
Центрального теле-
графа – тут же был 
мною вручен Вале-
рию Алексеевичу. 

Касаясь темы те-
леграфных клю-
чей, необходимо 
отметить, что каж-
дый аппарат Морзе 
и Клопфер, а их на 
Центральном теле-
графе были сотни, 
имел телеграфный 
ключ. И у «мор-
зиста» и у «клопфериста» (так назы-
вались специалисты, работающие на 
этих телеграфных аппаратах) имелись 
свои «любимые» ключи, которые они 
подбирали по десяткам только им из-
вестных параметров. Здесь учитыва-
лись и фирма-изготовитель, и легкость 
хода ключа, и удобство его «хвата», и 
возможность его тонкой регулировки 
и пр. 

Великое множество конструкций те-
леграфных ключей, которые приме-
няли военные радисты, радисты мор-
ских и воздушных судов, метеостанций 
и других служб. Это вибраторные клю-
чи, всевозможные электронные клю-
чи и пр. 

Среди специалистов наиболее цен-
ными ключами считаются телеграф-
ные ключи, изготовленные фирмой 
«Сименс&Гальске». При их создании 
применяются драгметаллы, точность 
изготовления отдельных деталей до-
стигает микрон. Неудержимы в своей 
фантазии при изготовлении телеграф-
ных ключей как профессионалы, так и 
радиолюбители. 

Валерий Алексеевич высоко оценил 
коллекцию телеграфной аппаратуры, 
собранную в нашем музее. Особо он 
отметил, как много телеграфных аппа-
ратов находится в рабочем состоянии. 
Как-то в разговоре я посетовал на то, 
что хотелось бы в нашем музее показы-

вать посетителям не картинку аппара-
та Клопфер, а демонстрировать его в 
действии. Валерий Алексеевич пере-
дал в дар нашему музею SOUNDER 
(«саундер») – устройство, издающее 
звук, по которому телеграфист дол-
жен принять сообщение. Приобрел 
его Валерий Алексеевич на аукционе 
в США. Гравировка на самом изделии 
говорит о его происхождении: WEST-
ERN ELECTRIC PAT USA, MAR 6 
1917. Так что в ближайшее время в му-
зее появится еще один действующий 
экспонат!

Валерий Алексеевич с готовностью 
откликнулся и на предложение рас-
сказать о наиболее интересных образ-
цах телеграфных ключей из его уни-
кальной коллекции. 

Более того, появилась идея прове-
сти небольшое «телеграфное шоу», в 
котором Валерий Алексеевич со сво-
им напарником не только бы проде-
монстрировали работу двух радиоте-
леграфистов, а посоревновались бы с 
нашими сотрудниками в скорости пе-
редачи и приема заданного текста, пе-
реданного с помощью современных 
средств связи, например, SMS-ок по 
сотовым телефонам.

Владимир ЦУКОР,
руководитель музея

Фото автора

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА

Валерий Алексеевич Пахомов (слева) передает в дар Музею ЦТ 
«Саундер», который станет «сердцем» нового телеграфного 
аппарата Клопфер

ТАЛОНОВ НЕ БУДЕТ. БУДУТ ЛИ 
ПРОДУКТЫ?

Как официально уведомили мо-
сквичей городские власти, в связи с 
либерализацией цен со 2 января те-
кущего года продажа всех продуктов, 
в том числе сахара, винно-водочных 
и табачных изделий, будет произво-
диться свободно, без предъявления 
талонов.

А есть ли гарантии того, что с от-
меной талонов мы сможем все это за-
просто купить в магазинах, пусть и по 
свободным ценам? Пока же за сахар-
ным песком по семь рублей за кило-
грамм и водкой по 43 рубля за бутыл-
ку – огромные очереди. С табачными 
изделиями и того хуже: таких попу-
лярных у курильщиков сигарет, как 
«Ява», «Дымок», «Беломорканал», в 
продаже практически нет.

14 января 1992 года

ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В ЦЕХ

ЦМС-1 (Цех магистральных связей). Начало 70-х годов. 
На первом плане – телеграфист Раиса Григорьевна Лифанова, 

которой в 1974 году первой в отрасли было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда

практическую помощь Тындинскому 
узлу связи, над которым шефствует 
наше предприятие. Будут проведены 
работы по монтажу оконечного кана-
лообразующего и коммутационного 
оборудования.

Предварительно в адрес Тындин-
ского узла связи московские связи-
сты выслали большое количество 
техники, материалов и инструмента: 
СТА-М67, индивидуальные согласу-
ющие устройства ИСУ-ТА, столы для 
установки телеграфных аппаратов и 
другое.

1979 г.

Одной из отличительных примет 
сентября на ЦТ стало появление в ап-
паратных залах …Деда Мороза и Сне-
гурочки. Они приходят в те цеха и к 
тем работникам, которые досрочно 
выполнили производственное зада-
ние года.

24 сентября 
у Деда Мороза 
со Снегурочкой 
выдался особен-
но напряженный 
день: они по-
здравляли с на-
ступлением но-
вого трудового 
года сразу пяте-
рых передовиков 
соцсоревнова-
ния. Вручили 
им сувениры и 
благодарности 
от руководства 
п р е д п р и я т и я . 
Этот эпизод за-
сняли операто-
ры Центрально-
го телевидения.

1 октября 
1976 года

КТО СОЗДАЛ БОГОВ?
На Центральном телеграфе начал 

работать клуб атеиста. Он организован 
Фрунзенской районной организацией 
общества «Знание», клубом и кабине-
том политпросвещения ЦТ при содей-
ствии Дома научного атеизма.

Слушатели клуба прослушают лек-
ции на темы «Происхождение рели-
гии и ее ранние формы», «Мифы и 
легенды о звездном небе», «Научная 
критика библии», «Религиозное сек-
танство в прошлом и настоящем», 
«Таинственные явления человече-
ской психики и их научное объясне-
ние». Первая лекция из этого цикла 
«Отношение КПСС к религии, церк-
ви верующим» была прочитана лекто-
ром Дома научного атеизма В.С. Мур-
манцевым.

14 декабря 1979 года

СНОВА – НА БАМ
12 апреля на Байкало-Амурскую 

магистраль отбыла очередная группа 
специалистов Центрального телегра-
фа в составе: А.Н. Поскотиновой (тех-
нический отдел), Г. Г. Гринберга (цех 
№ 8), А.С. Белозерского (цех № 11) и 
Г.М. Зверевой (цех № 9). Они окажут 

ВОЗРАСТУ НЕПОДВЛАСТНА

 ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Главное правило деловой переписки – 
краткость, вежливость и грамот-
ность – распространяется и на элек-
тронные письма.

Всегда заполняйте «тему» письма, в 
нескольких словах выразив основную 
цель послания. В этом случае адреса-

ту легче будет определить, насколько 
письмо срочное и важное.

Как и в любом другом послании, 
вначале должно идти приветствие. 
Если вы знаете адресата или их не-
сколько, просто напишите: «Уважае-
мый (ые) коллега (и)» – это считается 
нормой и никогда не обидит.

ОБЩЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ Текст письма структурируйте. Не 
стоит использовать цветной шрифт 
или заливки, смайлики.

Избегайте эмоционально окрашен-
ных слов: они уместны в личной бесе-
де, но не в деловой переписке. Важ-
ную информацию можно выделить 
прописными буквами, но нельзя ими 
писать все письмо.

Подпись должна быть лаконичной, 
как правило, из  фамилии и имени.
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УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ — ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»  

Редактор

В. П. КУЗНЕЦОВА

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Ольга Пискунова, начальник ПЭС: 
Думаю, что это мой лучший фо-
токадр из отпуска. Перед похо-
дом по Великой Китайской стене. 
На таком подъеме заканчивался 
мой отпуск в Китае.

Марина Коржевина, менеджер ДПиО: Свой лучший фотокадр из от-
пуска назвала «Лучше всего – отдыхать на слоне!». Снимок сделан в 
городе Лейпциг, Германия, Национальный зоопарк.

Елена Климцова, менеджер ТЦПУ-1 (г. 
Красногорск): На этом фото – я на фоне ска-
зочного городка Альберабелло с уникальными 
сооружениями трулли – жилыми домами, за-
прятанными от массового туриста непода-
леку от итальянского порта Бари. Его здания 
строились в 15 веке, конусообразные крыши без 
всякого укрепляющего средства насухую скла-
дывались из камней, держась под собственным 
весом. 

Этот хитрый способ жители придумали 
для ухода от налогов. У них был отработан 
фирменный способ: выдернуть ключевой ка-
мень из крыши дома, и тогда строение распа-
далось на груду камней. Прибывшие на место 
налоговики с недоумением смотрели на камен-
ные завалы и уезжали ни с чем. 

Сейчас этот необычный городок на юге 
Италии находится под защитой ЮНЕСКО. Анатолий Андреев, начальник отдела ДТЭ: В июне с 

женой и сыном ездили в Болгарию. Отдых понравил-
ся: было интересно увидеть новую страну. На снимке: 
Карина Андреева: «Я во-о-о-от такую рыбу поймала!».

Ольга Ромаданова, начальник отдела ДУЧР: В Поволжье мне при-
вольно и радостно!

Юлия Канина, ведущий специа-
лист ДСРБиМ: Сады и дворцы Аль-
гамбры – это жемчужина маври-
танской архитектуры. Это гармо-
ния, созданная руками человека из 
камня, зелени и воды. Это пальмы 
и алые розы на фоне снежных пиков 
Сьерра-Невады. Витиеватая резь-
ба по камню, тихие внутренние дво-
рики, неприступные башни маври-
танских крепостей, золотые рыбки 
в прудах – все это южноиспанская 
Альгамбра. 

Хочется фотографировать все 
подряд и непременно запечатлеть се-
бя на фоне этой сказки, чтобы, вер-
нувшись домой, быть уверенной в 
том, что это был не сон.

Дмитрий Марков, начальник отдела ДТЭ: В отпуск с семьей ездили в Грецию. От отдыха – в восторге! Вот так мой сын Алексей купался 
в бассейне. А я вечерами все-таки работал.

Анна Кузнецова, специа-
лист ЦР:

Ах, волна, моя волна!
До чего же ты вольна!
Ты бежишь куда захочешь
От темна и до темна! 

На фото моя дочка Арина.

Александр Орлов, директор ТЦПУ-1: Турция- 2011, с семьёй! Так понравилось, так понравилось, что прыгать охота была!

Марина Борисова, ведущий специ-
алист ЦР: Знакомый с детства ку-
рорт – Крым гостеприимно встре-
тил, заворожил. Отпуск прошел, а в 
памяти остались прекрасные эмоции 
от красоты Крыма, теплоты и спо-
койствия прощального моря. На фо-
то – я на мысе Алчак.

ЛУЧШИЙ ФОТОКАДР ИЗ ОТПУСКА

Сезон отпусков закрыт, но еще продолжают греть душу об этом золотом «времени года» воспоминания и фото-
графии. Вот как читатели откликнулись на нашу просьбу поделиться отпускными «фотовпечатлениями».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Клюква – яго-
да, давно извест-
ная на Руси. 

Она была упо-
мянута в Домо-
строе еще в XVI 
веке. Полезных 
свойств у клюквы очень много. Она 
является хорошим средством от каш-
ля, сбивает температуру, помога-
ет при головных болях. Из клюквы 
можно приготовить много различ-
ных блюд.

Клюква незаменима при приеме 
антибиотиков. Она не только усили-
вает их действие, но и стимулирует 
иммунитет. Ягоды и листья клюквы 
помогают при головных болях, из-
бавляют от изжоги и улучшают об-
мен веществ. Ученые сделали уди-
вительное открытие: клюквенный 
сок восполняет в организме недо-
статок антиоксидантов, необходи-
мых для правильной работы сердца. 
Регулярное употребление сока клюк-
вы помогает снизить риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Если при-
нимать клюквенный сок по стакану 
1-2 раза в день, можно уменьшить 
рецидивы воспалений мочевыводя-
щей системы. Регулярное употребле-
ние в пищу ягод клюквы уменьша-
ет опасность развития язвы желудка, 
гастритов, воспалений. Клюква со-
держит проантицианиды, которые 
способствуют замедлению развития 
раковых клеток. Ежедневно ешьте 
клюкву в холодное время года, и вы 
забудете о простудах! 

Самое простое и полезное сред-
ство – клюква с кипятком. Посыпьте 
клюкву сахаром, помните и залейте 
кипятком. Такой напиток не только 
полезный, но и вкусный. Лучше пить 
его не очень горячим. Если вы хоти-
те избавиться от температуры и хоро-
шенько пропотеть, принимайте го-
рячий напиток вместе с медом.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КЛЮКВА

ГОТОВИМ ВКУСНО

3 средних баклажана 2-3 помидора 

0,5 кг фарша, 2 луковицы, стакан сме-

таны, сыр, соль, перец.

Баклажа-
ны порезать 
к р у ж о ч к а -
ми, посыпать 
солью, чуть 
подождать, 
чтоб горечь 
ушла, пожа-
рить и остудить. Чтобы при жарке ба-
клажаны не забирали много масла, 
перед тем как положить их на ско-
вородку, обмакните во взбитое яйцо. 
Фарш немного обжарить и тоже 
остудить. Мелко нашинкованный 
лук пожарить и остудить. Помидоры 
порезать колечками. Выкладывать в 
кастрюлю типа гусятницы слоями: 
баклажаны, затем помидоры, потом 
фарш и сверху залить смесью из лука 
со сметаной и специями (соль, пе-
рец). Посыпать тертым сыром и по-
ставить на медленный огонь на час. 
Вкусно необыкновенно!

БАКЛАЖАНЫ «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»

Улыбнитесь!!
* * *

Мужчина едет на встречу, опаз-
дывает, нервничает, не может най-
ти место припарковаться. Поднима-
ет лицо к небу и говорит: 

– Господи, помоги мне найти место 
для парковки. Я тогда брошу пить и 
буду каждое воскресенье ходить в 
церковь! 

Вдруг чудесным образом появляет-
ся свободное местечко. Мужчина сно-
ва обращается к небу:

– А, всё, не надо. Нашёл!
* * *

Если вас мучает бессонница, при-
мите слабительное. Уснуть вы все 
равно не уснете, но, по крайней мере, 
вам будет чем заняться.

* * *
Как выяснилось, мимо бабушки в 

будке внизу эскалатора в день прохо-
дят 123 интеллигента вшивых и 567 
проституток крашеных.

* * *
Каким бы ты ни был умным, жизнь 

не раз поставит тебя в дурацкое по-
ложение.

Андрей Латышев, главный специалист ДРС: Фото сделаны в ян-
варе 2011 года в японской деревне Нисеко, что в двух часах езды 
от Саппоро. Снег в этом районе шел без перерыва все 10 дней на-
шего пребывания там. Такого его количества я не помню с дет-
ства, поэтому для полного погружения в ту атмосферу явно не 
хватало вкусного мороженого. При относительно небольшой 
температуре на крышах быстро вырастали огромные сосульки, 
которые мы использовали при изготовлении вечерних напитков.

б


