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…Щемящее чувство охватывает уже при 
виде того, с каким трудом добираются эти 
убеленные сединами люди до своего второ-
го дома: кто с палочкой, кто при поддержке 
детей или внуков, а то уже и правнуков. Но 
что удивительно: дойдя до последней пре-
грады – лестницы, ведущей в клуб, боль-
шинство из них отказы-
ваются от лифта и пре-
одолевают ступеньки 
пешком. Вот она, теле-
графская закалка!

А в зрительном зале 
участников праздника 
накрывает новая радост-
ная волна – от встре-
чи друг с другом, атмос-
феры гостеприимства и 
потрясающей душевно-
сти. На этот раз для них 
здесь есть еще одна точ-
ка притяжения - «воен-
ный» уголок, где уста-
новлены телеграфные 
аппараты времен войны, 
из динамика льются песни военных лет, а 
дежурство несут две молоденькие улыбчи-
вые и очень симпатичные «телеграфист-
ки» в гимнастерках и пилотках (сотрудни-
цы Департамента расчетов Наташа Верахи-
на и Нина Бедоева). 

С волнением смотрят ветераны на старую 
технику: сначала осторожно дотрагивают-
ся до клавиш аппаратов Бодо и СТА, погла-
живают их, а затем все увереннее начина-
ют выстукивать слова. Нет, навыки не по-
теряны. И столько радости, столько воспо-
минаний вызывают эти минуты! 

Маргарита Васильевна Самойлова при-
шла на Центральный телеграф в 1949 го-
ду. Время уже было не военное, но труд-
ностей и лишений еще хватало. «Рабо-
тали как заведенные, - вспоминает Мар-
гарита Васильевна. – На себя как-то и 
внимания не обращали: лишь бы на произ-
водстве был порядок». Так на высокой ско-

вался, - рассказывает дочь нашего извест-
ного фронтовика Ивана Ивановича Ива-
нова Галина Ивановна. – О том, чтобы не 
идти на праздник, и речи быть не могло. 
Остается только сказать руководству теле-
графа огромное спасибо за то, что прино-
сите нашим старикам такую радость. Мне 
кажется, она продляет им жизнь.

Иван Иванович согласно кивает голо-
вой. Старается он держаться бодро, по-
военному, на сложности со здоровьем не 
жалуется. «Жив, слава Богу!». Удивитель-
но, но военную биографию свою помнит 
досконально. Война застала его в военном 
авиационном училище, откуда недоучив-
шегося пилота вместе с товарищами отпра-
вили в пехоту на защиту Москвы. При ата-
ке был тяжело ранен: пуля прошла через го-
лову. Подлечившись, добровольцем отпра-
вился на Ленинградский фронт, участвовал 
в прорыве ленинградской блокады, а затем 
в освобождении Прибалтики. И даже по-
сле Победы война для Ивана Ивановича 
не закончилась: его отправили на Дальне-
восточный фронт. Домой вернулся только 
в 1946 году – с целой «обоймой» наград за 
смелость и мужество. На «Центральном те-
леграфе» проработал 39 лет – и тоже ушел с 
почетом и уважением.

Вся грудь в наградах и у бывшего танки-
ста Иосифа Степановича Гуляева: два орде-
на Великой Отечественной войны первой 
степени, орден Красной Звезды и больше 
десятка медалей. За стойкость и мужество!

Орденами и медаля-
ми отмечен боевой путь 
Алексея Васильеви-
ча Косиченкова, Кон-
стантина Михайлови-
ча Мошкова, Анатолия 
Семеновича Соловьева. 
Ольги Александровны 
Мироновой. А в трудо-
вую биографию каждого 
из них «вписана» полная 
ярких воспоминаний те-
леграфская страница.

От имени руководства 
компании за ратный и 
трудовой подвиг ветера-
нов поблагодарил пер-

Всероссийский выставочный центр 
(ВВЦ) в этом году отметит 75-летие. Мо-
сковские власти, под юрисдикцию ко-
торой отошла главная выставка страны, 
решили вернуть ей прежнее название – 
ВДНХ и провести здесь целый комплекс 
мероприятий по обновлению. 

Вслед за этим решением последовали 
и кадровые перестановки в руководстве 
ВВЦ. В нашей ССОиГО заволновались: со-
хранятся ли хорошо отлаженные связи на-
шей компании с менеджментом выстав-
ки? На протяжении нескольких лет «Цен-
тральный телеграф» являлся непременным 
участником всех крупных праздничных ме-
роприятий на ВВЦ. Более того, в выста-
вочных пресс-релизах наша компания на-
зывалась гвоздем программы, а всех жур-
налистов (особенно телевизионщиков) 
устроители отправляли в первую очередь в 

Ко Дню Победы компания подготовила 
льготное предложение по отправке теле-
грамм. Инвалидам, участникам, ветеранам 
Великой Отечественной войны, а также 
приравненным к ним лицам телеграмму в 
День Победы можно будет отправить БЕС-
ПЛАТНО! Также каждый желающий 9 мая 
может отправить телеграмму по России, в 
страны СНГ и Балтии со скидкой 20%. По-
дать телеграмму можно в операционном за-
ле «Центрального телеграфа», по телефону 
06 или в отделениях Почты России.

Еще один подарок ветеранам войны от 
нашей компании ко Дню Победы – воз-
можность позвонить в любую точку мира 
и поздравить родственников, друзей и од-
нополчан с праздником. Участники, вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также приравненные к ним лица 

Помощь и поддержку ветеранам 
«Центральный телеграф» считает 

частью своей социальной политики и 
гражданским долгом.

Если бы у «Центрального телеграфа» был собственный календарь событий, 
то первыми здесь, причем золотыми буквами, были бы вписаны встречи на-
ших ветеранов – уникальное явление, пронизанное патриотизмом, великой 
силой человеческого духа, добротой и оптимизмом.

рости и пролетел для Маргариты Васильев-
ны 41 год работы телеграфисткой. На пен-
сию ушла уже 20 с лишним лет назад, но 
по-прежнему телеграфские стены для нее 
– родные и любимые. Как и для Героя Со-
циалистического Труда Раисы Григорьевны 
Лифановой, Нины Михайловны Воропае-

вой, Елены Борисовны Ха-
бибуллиной, Николая Алек-
сеевича Киселева, Бориса 
Сергеевича Калинина, Люд-
милы Ефимовны Корешки-
ной, Серафимы Алексеев-
ны Дырдиной, Александры 
Михайловны Галутиной, 
Фаины Гавриловны Золото-
вой, Александры Павловны 
Поповой, Галины Евгеньев-
ны Шибеко, Александры 
Васильевны Емельяновой и 
многих-многих других, кто 
навсегда связал свою судь-
бу с «Центральным телегра-
фом» и считает это для себя 
настоящим счастьем.

А гости все прибывают. Среди них – быв-
шие фронтовики. Печально, но факт: участ-
ников войны в списках нашего Совета ве-
теранов значится уже только 20 человек. 
Из последних сил, боль-
ше, наверно, на энтузиаз-
ме и огромном желании 
вновь побывать в родных 
стенах, добираются они на 
праздник. Пыталась было 
племянница Юлия Григо-
рьевича Шнейдерова отго-
ворить его ехать на празд-
ник: нелегко это уже чи-
сто физически. Да куда там! 
Юлий Григорьевич и слу-
шать не захотел: «Пока жив 
и могу двигаться, поеду на 
телеграф».

-У меня отец сегодня 
полночи не спал: волно-

вый заместитель генерального директора 
Андрей Юрьевич Корухов. Он напомнил о 
роли Центрального телеграфа в годы вой-
ны, о мужестве тех, кто ушел на фронт, и са-
моотверженности тех, кто остался трудить-
ся в цехах телеграфа. А в заключение Ан-
дрей Юрьевич сказал замечательные слова: 
«Дорогие ветераны, вы – наша огромная 
ценность, и вы нам очень нужны! Берегите 
себя! Будьте здоровы! А мы вас всегда ждем 
в гости!».

Продолжение на 2-й полосе.

«телеграфский» павильон, где всегда было 
очень многолюдно. Посетителей привлека-
ли возможность, что называется, не отходя 
от кассы, отправить родным и близким те-
леграмму, услышать интересные истории 
от необыкновенно колоритного Старого 
Телеграфиста и зарядиться положительной 
«телеграфской» энергетикой. Надо думать, 
что именно эти факторы стали решающи-
ми и при строжайшем отборе участников 
на праздничное мероприятие, посвящен-
ное 69-й годовщине Великой Победы.

«Центральный телеграф» - вновь в спи-
ске тех, кто своим участием украсит еще 
одно праздничное мероприятие главной 
выставки страны. Кстати, побывать здесь 
планируют мэр Москвы Сергей Собянин 
и Президент России Владимир Путин.

Подробнее об этом – в следующем но-
мере газеты.

могут 8, 9 и 10 мая 2014 года бесплатно по-
лучить в операционном зале «Центрально-
го телеграфа» телефонные карты «Центел» 
номиналом 35 тарифных единиц для меж-
дугородних и международных звонков. 

В рамках продукта СИТИФОН вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним ли-
цам в течение мая при об-
ращении в наши центры 
продаж будет безвозмезд-
но предоставляться теле-
фонный аппарат с одним 
месяцем абонентского 
обслуживания и 100 ру-
блями на счет для МГ и 
МН вызовов.

Праздничная площадка Акции

69-я годовщина Великой Победы

«Ветераны – наша самая большая ценность!»

ВВЦ вновь выбрала 
«Центральный телеграф»

Май – месяц подарков 
для ветеранов
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Начало на 1-й полосе.

Именно за такое заботливое и вниматель-
ное отношение к своим ветеранам побла-
годарила руководство компании председа-
тель Совета ветеранов Зинаида Кузьминич-
на Алешина. «Мы всегда приходим на Цен-
тральный телеграф с огромной радостью. 
Это наш второй дом, и он им останется на-
всегда. Желаем коллективу успехов, здоро-
вья! Пусть все у вас будет хорошо!».

Свои поздравления и наилучшие поже-
лания адресовала ветеранам председатель 

профкома Татья-

на Павловна Иванова. А какие замечатель-
ные, трогающие до глубины души, стихи о 
войне, о человеческих судьбах прозвучали 
в ее исполнении! Татьяна Павловна обра-
тилась к ветеранам с просьбой приобщать к 
истории своей жизни и страны в целом мо-
лодежь. И возможность такая имеется, что 
называется, в шаговой доступности.

-У нас на телеграфе есть уникальный че-
ловек – хранитель истории предприятия и 
неутомимый энтузиаст своего дела Влади-
мир Дмитриевич Цукор, - сказала Татьяна 
Павловна. – Приводите своих детей, вну-
ков и правнуков к нему в музей. Здесь они 

получат самые лучшие уроки истории.
Владимир Дми-

триевич, одетый в 
военную форму 40-
х годов, тепло по-
здравил ветеранов с 
наступающим Днем 
Победы, пригласил 
их в музей, а еще 
рассказал ряд уди-
вительных историй, 
связанных с воен- заботился заранее. 

По-прежнему, как магнитом, тянули на-
ших гостей телеграфные аппараты воен-
ной поры. И опять «дирижировал парадом» 
Владимир Дмитриевич Цукор. Интересно 
было наблюдать за ветеранами: они опять 
как бы вернулись в пору своей молодости, 
и их лица светились радостью. Какое это 
счастье приходить в гости, где тебя всегда 
ждут, любят и гордятся тобой!

Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

и Владимира ЦУКОРА

ным периодом в истории Центрального те-
леграфа. Это просто замечательно, что есть у 
нас такой человек – не просто собиратель и 
хранитель истории, но и пропагандист, про-
светитель. Ведь именно по инициативе Вла-
димира Дмитриевича (более 
того - его собственными ру-
ками) был создан «военный» 
уголок в клубе, оформле-
ны фотостенды с прошлых 
встреч ветеранов. А с каким 
желанием фотографиро-
вал он ветеранов на память! 
Спасибо этому неутомимо-
му человеку от всего «Цен-
трального телеграфа» за то, 
что он так бережно относится к памяти!

Тематика концертной программы, под-
готовленный творческой фирмой Premium 
Event, тоже, была военной. Как оказалось, 
совсем не обязательно приглашать извест-
ных и дорогостоящих артистов, чтобы соз-
дать прекрасное настроение. С этой задачей 
великолепно справились молодые талант-
ливые исполнители, лауреаты многочис-
ленных конкурсов – певицы Анастасия Пе-
тухова и Наталия Тер-Агапова, уникальный 
ансамбль балалаечников «Sitenno» и танцо-
ры творческой студии «Премьера». Каждый 
их номер зрители принимали на ура и не 
жалели ладоней для аплодисментов.

…Праздник закончился, но гости не соби-
рались расходиться, а с удовольствием про-
должали общаться. Столько новостей на-
копилось у каждого. Лидия Андреевна Гуд-
кова поделилась радостью: только что у нее 
родился правнук. Посыпались поздравле-
ния. И без праздничных подарков не обо-
шлось: о них «Центральный телеграф» по-

ти веселились 
у сцены и по-
лучали сувени-

ры от компании, родители 
их ждали немного в сторон-
ке, где как раз и проходили 
«презентации» СИТИФОНа. 
Юлия Сохацкая, менеджер 
ЦПОК  города Красногорска, 
объясняла, в чем преимуще-
ства СИТИФОНа перед ста-

ц и о н а р н ы м 
т е л е ф о н о м , 
и приглаша-
ла жителей 
Красногорска 
в офис про-
даж «Цен-
трального те-
леграфа».

Александр КУЛАГИН

Выглянуло солнышко, на улице поте-
плело, а значит, продвигать услуги ком-
пании можно и на свежем воздухе.

 На этот раз нас опять пригласили в 
Красногорск и предложили площадку 
для «QWERTY-
десанта» в самом 
центре живопис-
нейшего детско-
го городка «Ска-
зочный».

Среди высоких 
сосен и ухожен-
ного газона нахо-
дилась сцена, на 
которой анима-
торы проводили 
интеллектуаль-
ные викторины, 
интерактивные конкурсы. При этом 
не забывали рассказывать о совре-
менных услугах «Центрального те-
леграфа» таких, как  интернет, теле-
фония, цифровое телевидение и, ко-
нечно, СИТИФОН.

Организаторы учли тот факт, что 
публика была разновозрастной. Пока де-

69-я годовщина Великой Победы

Акция Новости

Красногорск – детский 
городок «Сказочный»

«Центральный телеграф» в сотрудниче-
стве с управляющей компанией ООО «Тех-
строй» начал подключения к телекомму-
никационным услугам в жилом комплексе 
«Подсолнухи» Северо-Западного админи-
стративного округа Москвы. 

В новостройке, насчиты-
вающей около 500 домохо-
зяйств, наша компания ока-
зывает полный спектр ус-
луг под брендом QWERTY 
– доступ в интернет, IP TV, 
IP-телефонию, видеонаблю-
дение, а также услуги тради-
ционной телефонии. К се-
ти пропускной способностью 
до 1 Гбит/с планируется под-
ключить не менее 70% домо-
хозяйств жилого комплекса. 

С управляющей компани-
ей ООО «Техстрой» у «Цен-
трального телеграфа» сложи-

Число пользователей услуг цифрового 
телевидения QWERTY превысило отмет-
ку в 17 000. В середине апреля «Централь-
ный телеграф» подключил к услуге IP TV 
17-тысячного абонента. Им стала москвич-
ка Ирина Медведева.

В первом квартале текущего года прирост 
абонентской базы по услуге IP TV соста-
вил 9%. На сегодняшний день телевидение 
QWERTY насчитывает более 140 телекана-
лов, из них 14 вещают в HD формате. Фак-
торы, влияющие на рост клиентской базы, 
– это, прежде всего, высококачественный 
сервис, разнообразие тематических паке-
тов и наличие дополнительных сервисов.

Для предоставления услуг IP TV в Москве 
и ближнем Подмосковье ОАО «Централь-
ный телеграф» использует два телепорта с 
16 спутниковыми антеннами от 1,4 до 2,4 
метра. Часть ТВ-каналов поставляется из 
студий по наземным оптоволоконным ли-
ниям связи. Для приема, обработки и пере-
дачи телевизионных сигналов использует-

лись партнерские отношения в 2012 году 
во время реализации проекта по подключе-
нию трех домов элитного жилого комплекса 
«Янтарный город». Сегодня готовится про-
ект подключения еще двух башен комплек-

са. ЖК «Янтарный город», 
расположенный в москов-
ском районе Строгино, на-
считывает около 600 квартир.

Компания использует в Мо-
сковском регионе собствен-
ную инфраструктуру широ-
кополосного доступа к циф-
ровым услугам связи, ско-
рость передачи данных в сети 
составляет до 50 Гб/сек, что 
позволяет передавать боль-
шие объемы информации. 
Высокое качество и надеж-
ность услуг обеспечивается 
резервированием и кольцева-
нием сетей.

ся современное оборудование, установлен-
ное в кондиционированных помещениях 
и обеспеченных источниками бесперебой-
ного питания. Передача информации осу-
ществляется по собственной высокоско-
ростной оптоволоконной сети с резерви-
рованием и кольцеванием, что гарантирует 
высокое качество и надежность.

«Подсолнухи», «Подсолнухи» 
- вы украшенье лета!

У телеграфского «экрана» - 
уже 17 тысяч телезрителей

ДТЭ:

ТВ-сеть: приемники Harmonic 

В марте на ТВ-сети проведена модерниза-
ция головной станции приема ТВ-каналов 
со спутникового поста в 1-м Котляковском 

Интранет-новости
переулке. Введены в эксплуатацию заку-
пленные в феврале 2014 года современные 
приемники для обработки спутниковых те-
левизионных сигналов.

На снимке: Непосредственные участни-
ки модернизации - ведущий инженер отде-
ла эксплуатации ТВ-сети Дмитрий Бушин 
и начальник этого отдела Сергей Вовченко

ДПиО:

«Красивый» номер для АПБК 
 
В начале апреля силами ОПКК ДПиО 

был заключен договор на оказание услуг 
связи с ООО «АПБК» (Агентство полити-
ческих и бизнес коммуникаций). В рам-
ках заключенного договора для нужд ООО 
«АПБК» предоставлен «красивый» номер в 
коде АВС=495 и высокоскоростной доступ 
в интернет. Предоставление услуг начато с 
16 апреля 2014 г.

Памятные подарки от компании получает сын 
Ирины Медведевой Артем (справа)

«Ветераны – наша самая большая ценность!»
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вайдера постоянно поднимается. Если па-
ру лет назад достаточно было дать абоненту 
дешёвый тариф и бесплатное подключение, 
то сегодня таких падких на скидки пользо-
вателей меньшинство. А большинство без 
качественной услуги и сервиса никакими 

акциями и скидками уже не 
заманишь.

- А по каким критериям 
пользователь сможет оценить 
качество услуг провайдера с 
вашей помощью?

- По отзывам других поль-
зователей на нашем сайте и, 
что важнее, по экспертному 
рейтингу. Его мы составля-
ем на базе опроса абонентов, 
которых подключили к тому 
или иному провайдеру: зна-
чительную часть отзывов на 

сайте пишут «тролли» на заказ, а вот на 
наш экспертный рейтинг эти нехорошие 
граждане повлиять никак не могут.

- Именно отклики определяют рейтинг?
- Безусловно. Без них нельзя держать 

руку на пульсе: абонент, которого обидел 
провайдер, придёт на наш сайт выбрать 
себе другого сразу же. И сообщит нам о 
проблеме своего текущего провайдера 
быстрее, чем сам провайдер о ней узнает. 
Соответственно, те операторы, которые 
открыто ведут с нами работу по претен-
зиям абонентов, получают максимально 
быструю и точную обратную связь и мо-
гут исправить недочёты в обслуживании 
абонентов моментально, пока они не ста-
ли причиной массового оттока. Это очень 
полезно и абонентам, и самому операто-
ру. 

- Теперь о самом главном: как выглядит в 
рейтинговом списке «Центральный теле-
граф»?

- Ваша компания значится на нашем 
ресурсе как «QWERTY»: так ее знают и 
пользователи. Вы стабильно находитесь 
в десятке лучших провайдеров домашне-
го интернета. На сегодняшний день у вас 
пятое место.

- Вы ведь не просто передвигаете провай-
дера в списке, как на шахматной доске, но 
и анализируете, по какой причине пользо-
ватели выбирают провайдера или отказы-
ваются от его услуг? 

- Безусловно.
- Можете назвать сильное и слабое звено 

QWERTY?
- Ваша сильная сторона – надежная сеть, 

а слабое звено – удобство (а точнее неу-
добство) подключения и техническая под-
держка. Уже давным-давно ведущие про-
вайдеры осуществляют подключение своих 
абонентов в удобное для них, а не для себя 
время и за один-два дня. Ваши же монтаж-
ники работают только по будням с 10 до 19 
– то есть в самое неудобное для абонента 
время. И ждать их визита иногда приходит-
ся по нескольку дней. Естественно, что при 

это различные способы исполнения и ко-
пирования чертежей. 

Каково же было мое удивление, ког-
да я попытался развернуть один из черте-

жей здания на столе! Не по-
лучилось, стал разворачивать 
на полу – опять не помеща-
юсь на одном квадратном ме-
тре. И только когда я переме-
стился между рядами архива, 
мне удалось развернуть обра-
зец полностью. В своей прак-
тике никогда не встречал чер-
тежей такого размера. Принес 
метровую линейку и выяснил, 
что длина чертежа, исполнен-
ная на цельном отрезке бума-
ги (не склейке), составляет 5 
метров 17 миллиметров!

На этом листе размещено 
семь фрагментов – черте-
жей здания, последователь-
но: подвал, партер (именно 
такое название этажа), эта-

Один из самых волнующих сегодня во-
просов: как мы жили без интернета каких-
то два десятка лет назад? За это время Все-
мирная сеть успела стать для нас вещью 
почти обыденной. Она используется в раз-
личных целях, и все же, как показывает 
статистика, чаще всего поль-
зователи «бороздят» по поис-
ковым сайтам. Иногда из-за 
обилия информации поиск 
может затянуться. Тот же ин-
тернет в Москве предлагают 
подключить более 300 про-
вайдеров. Как тут сориенти-
роваться? В данном случае 
на помощь жителям Москов-
ского региона всегда придет 
интернет-ресурс «Москва 
Он-лайн». О том, как это 
происходит, рассказывает 
руководитель проекта Лёвочкин Александр:

- Александр, как образно можно назвать 
ваш сайт?

- Скорее всего, маяком в море провайде-
ров, поскольку в плане выбора оператора 
мы даём пользователям четкие и верные 
ориентиры.

- С помощью каких средств?
- Прежде всего, за счёт уникального кон-

тента и простоты его подачи: мы ежеднев-
но собираем, структурируем и размещаем 
на сайте всю самую свежую и подробную 
информацию о каждом из провайдеров, 
начиная с контактных данных, продол-
жая тарифами и акциями и заканчивая от-
зывами о качестве работы оператора и ре-
комендациями пользователям. И мы по-
заботились о том, чтобы из всей этой гру-
ды информации пользователь буквально 
в два клика смог получить только ту, ко-
торая касается провайдеров его дома, и в 
удобной для восприятия форме. 

- Как же это работает?
- Попадая на наш сайт, абонент выбира-

ет, куда требуется подключить интернет – 
в квартиру, офис или на дачу, и вводит свой 
адрес. Система ищет его дом в адресных ба-
зах, предоставленных всеми операторами, 
и выдаёт пользователю список провайде-
ров, к которым он может подключиться по 
этому адресу. Если пользователь затрудня-
ется сделать свой выбор самостоятельно, 
он может позвонить нам и получить устную 
консультацию специалистов. И после та-
кой консультации даже самый несведущий 
в операторском деле человек может вы-
брать провайдера осознанно и правильно, а 
не по принципу «пожалуй, Акадо: у них са-
мый красивый логотип с точечками».

- И каковы же критерии осознанного вы-
бора?

- В первую очередь, качество самой услуги 
и клиентского сервиса. Учитывая, что с од-
ной стороны на розничном операторском 
рынке растёт конкуренция, а с другой – 
становится все больше грамотных абонен-
тов, планка требований при выборе про-

В архиве компании имеется много черте-
жей здания ЦТ № 1, построенного в 1927 
году на Тверской, 7. Они исполнены на бу-
маге, на «восковке»,  «синьке», «клеенке» - 

жи - 1, 2, 3 и 4, а также отдельные дета-
ли конструкций здания. Удивительно то, 
что каждый фрагмент подписан архитек-
тором здания Иваном Ивановичем Рер-
бергом!

Трудно точно сказать, зачем понадобил-
ся чертеж здания такой длины. Ведь в ар-
хиве множество чертежей всех этажей 
здания, каждый из которых укладывается 
в обычные размеры, удобные для работы 
с ним. Мое предположение заключается 
в том, что такой чертеж понадобился для 
доклада какой-то большой комиссии, ко-
торая должна была представить все стро-
ящееся здание ЦТ целиком, на едином 
чертеже, чтобы не листать десяток раз-
розненных листов.

Позвонил в редакцию издания «Кни-
га рекордов России». Там объяснили, как 
оформить заявку на рекорд, а технический 
консультант подтвердил, что такая заявка 
имеет очень большие шансы на публика-
цию в очередном выпуске «РОССИЯ. РЕ-
КОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 2014»!

Владимир ЦУКОР
Фото автора

наличии в доме нескольких провайдеров со 
сравнимым с вами качеством услуг абонент 
подключит того, кто первым пришлёт мон-
тажника. Кто успел – тот и съел. Кто мед-
лит – останется без абонентов. Ну а насчёт 
техподдержки – мы в курсе, что у вас но-
вый колцентр, который только вписывает-
ся в высокие требования к качеству. Так что 
мы очень надеемся, что вы решите обе эти 
проблемы, и в ближайшей перспективе си-
туация выправится.

- Вы тоже заинтересованы в этом?
- Да, ведь в целом вы – хороший провай-

дер, и мы рекомендуем вас абонентам. Но 
нам хочется, чтобы вы выглядели достойно 
по всем параметрам, и нам можно было бы 
рекомендовать вас без оговорок: «КВЕР-
ТИ  - вообще хороший провайдер, но дол-
го подключает и не совсем в удобное вре-
мя…».

- А кто является нашим явным конкурен-
том на рынке ШПД?

- По домашнему интернету – в первую 
очередь Билайн и ваш сводный брат по 
Ростелекому Онлайм. Сейчас это самые 
популярные провайдеры Москвы. Также 
сильны сейчас 2КОМ и NetByNet: у них, 
как и у вас, были локальные кризисы, но 
они довольно быстро решили свои про-
блемы, и качество услуг восстановилось. 
Из небольших провайдеров я бы отметил 
Ринет, Старлинк и Горком. Ну, и МГТС на-
бирает обороты с оптикой в каждую квар-
тиру и офис – его тоже я бы рекомендо-
вал вернуть в список основных конкурен-
тов если не сейчас, то к концу года точно. 

Что касается конкуренции в сегменте 
корпоративных пользователей, кроме об-
щеизвестных Вымпелкома (бывший Со-
винтел), Акадо-Телекома, Ростелекома 
и Комстара я бы рекомендовал присмо-
треться к Гарс-Телекому и малоизвестным 
Тералайн-Телекому и Н-Сервису. Три эти 
компании за счёт гибкости своих тарифов, 
персонального подхода к каждому клиен-
ту (и это не образное выражение) и бы-
строты реакции на заявки смогли занять 
лидирующие позиции среди наших пар-
тнёров по розничному и оптовому B2B. 

- И как же нам бороться за место под 
«операторским Солнцем»?

- Прислушивайтесь к своим абонентам. 
Кстати, для этого вам пригодится наши 
рейтинги – Народный и Экспертный: 
любой из ваших сотрудников может уви-
деть свою компанию в «зеркале» мнения 
пользователей. Милости просим в гости 
– www.moskvaonline.ru. 

- Ну что ж, Александр, спасибо за при-
глашение – обязательно к вам заглянем! И 
спасибо за интересную беседу!

- Вам спасибо за внимание! Надеюсь, 
что кто-то из ваших коллег сделает для 
себя ценные выводы, и это послужит на 
благо наших с вами пользователей!

  Беседовала Валентина КУЗНЕЦОВА

Интервью на заданную тему Решение

Архивокопатель

График

Конференция

Идем на рекорд России!

Праздничный 
календарь

Кольцо 
замкнулось!

РУНЕТ рулит!

«Вы – хороший провайдер, и мы 
рекомендуем вас абонентам»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 28.05.2013 № 444 «О пере-
носе выходных дней в 2014 году» и утверж-
денным основным режимом работы уста-
навливается следующий график работы 
для работников ежедневного труда в пред-
праздничные и праздничные дни в мае 2014 
года:

30 апреля – рабочий день продолжи-
тельностью рабочего времени 4 часа 45 
минут (в соответствии с утвержденным 
режимом работы);

1 мая – нерабочий праздничный день – 
Праздник Весны и Труда;

2 мая – выходной день, перенесенный с 
субботы 4 января 2014 года;

3 мая – выходной день суббота;
4 мая – выходной день воскресенье;
5, 6, 7 мая – рабочие дни продолжитель-

ностью 8 часов 15 минут; 
8 мая – рабочий день продолжительно-

стью рабочего времени 7 часов 15 минут 
(как предпраздничный день);

9 мая – нерабочий праздничный день – 
День Победы;

10 мая – выходной день суббота;
11 мая – выходной день воскресенье;
- с 12 мая– рабочие и выходные дни по 

производственному календарю.

По приглашению коллег из «Ростелеко-
ма» специалисты ССОиГО посетили глав-
ное весеннее мероприятие Рунета – интер-
нет форум «РИФ+КИБ 2014». 

Пансионаты «Поляны» и «Лесные дали», 
где он прохо-
дил, можно 
сказать, стал 
«Меккой» для 
представите-
лей интернет-

индустрии. На 
секциях рас-
сказывали об 
облачных тех-
нологиях, обу-
стройстве ин-

тернет-магазинов, о  помощи собственни-
кам малого бизнеса…В общем, о том, как 
интернет нам помогает жить и работать.

В результате реализации проекта по стро-
ительству узла доступа ОАО «Централь-
ный телеграф» в 15-м микрорайоне г. Мы-
тищи не только подключен жилой дом по 
ул. Юбилейной, д. 26, (на снимке) но и ге-
ографически зарезервировано оптическое 
кольцо № 14  города Мытищи. Тем самым 
повышена надёжность сети на участке, ох-
ватывающем жилые дома № 8 и 8а по ул. 
Борисовка и жилые дома № 24, 24а. 26 и 28 
по ул. Юбилейной.

Кольцо планировалось и было реализова-
но специалистами ДРСС, ДПиО и ДИТО.
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Фотограф Алексей ЗОЛЕНКО

При артритах очень полезно пить смесь 
соков цитрусовых (особенно грейпфрута) 
и сельдерея. Можно также каждое утро 
перед завтраком выпивать стакан воды с 
лимонным соком.

Для профилактики инсультов и инфарктов 

Весна - пора шашлыков и весеннего за-
столья. Мне кажется, я уже перепробова-
ла все рецепты и маринады для шашлы-
ков, но все же один - мой самый люби-
мый. Этот шашлык меня научил делать 
мой свекор - армянин, а они, как извест-
но, знают толк в приготовлении мяса на 
огне. 

Мясо (лично я беру свинину или барани-
ну), много репчатого лука из расчета 1 кг 
мяса - 1 кг лука, соль, специи по желанию, 
масло растительное 0,5 стакана на 1 кг мя-
са и вода (желательно ледяная). Мясо ре-
жем на порционные кусочки. Чистим лук и 
прокручиваем на мясорубке, одновремен-
но вдыхая фитонциды, говорят, очень по-
лезно… Затем отжимаем сок. В 
нем и будем мариновать. На 
дно кастрюли с крышкой 
укладываем лук, сверху мя-
со, заливаем соком, сно-
ва мясо, последний слой - 
обязательно лук. Ставим в 
холод примерно на сутки!

За час до приготовления 
шашлыка вынимаем мясо из кастрюли, 
очищаем от лука, добавляем соль и рас-
тительное масло. Вымешиваем мясо как 
тесто. По времени это займет примерно 
5-10 минут, но, поверьте, это стоит того! 
Пусть пока мясо постоит и пропитается, 
а мы займемся приготовлением салата.

В армянской кухне традиционными яв-
ляются салаты под шашлык из печеных 
овощей. Нежные овощи с ароматом дым-
ка, свежей, весенней зеленью, что может 
быть вкуснее?

Итак, начи-
наем.

П о м и д о р ы , 
баклажаны, слад-
кий перец и, ес-
ли любите поострее, один стручок жгу-

чего перца моем, нанизы-
ваем аккуратно на шам-

пуры или выкладываем 
на решетку (так удоб-
ней) и печем над рас-
каленными углями до 
готовности, пока не 

станут мягкими. Затем 
очищаем их (горячими) от 

кожицы. Все овощи нарезаем небольши-
ми кусочками, добавляем мелко нарезан-

ную зелень (лично я люблю кинзу), чес-
нок и жгучий перец (по желанию). Все 
перемешиваем и солим по вкусу. Са-
лат готов! 

А для тех, кто не любит мясо, попро-
буйте мой фирменный рецепт – шаш-

лык из баклажан. Баклажаны разрезать 
вдоль, но не до конца. В разрез засыпь-
те половину чайной ложки соли (без гор-
ки), немного черного молотого перца и 
базилика (лучше мелко резанного свеже-
го, но можно и сухого). Затем возьмите 
курдючное сало, для тех, кто любит бара-
нину, свиное сало – для любителей сви-
нины, или нежный подкожный куриный 
жир. Нарежьте его тонкими полосочками 
и нашпигуйте баклажаны. Сложите их в 
кастрюлю и дайте постоять 1-1,5часа. Пе-
ред приготовлением слейте всю выделив-
шуюся жидкость, немного отожмите ба-
клажаны, наденьте на 2 шампура одно-

временно поперек, и к мангалу! Поверь-
те, вкус неповторимый!

Друзья, я всем желаю приятного ап-
петита на природе, теплого весенне-
го солнышка со вкусом весны и от-
личного настроения под звуки про-
буждающейся природы! До встречи.

Татьяна АЙВАЗОВА,
ведущий специалист ДИТО

очень полезно сочетать лечение лимона-
ми с ежедневным употреблением натощак 
клюквы (по 1 столовой ложке). Рекомен-
дуется также есть побольше грейпфрутов: в 
их составе содержится большое количество 
калия и аскорбиновой кислоты.

Лечение цитрусовыми
Ваше здоровье

«Вкусная» рубрика

***
Чтобы подкова приносила счастье, на-

до прибить ее к копыту коня и пахать, па-
хать, пахать...

***Рубашка мужа - лицо жены!
Шуба жены - лицо мужа!.

***В жизни главное – не лениться. Захотел 
поспать – поспи.

***-Мама миа, итальяно писсуро! – закри-
чал кот, увидев в прихожей новые ита-
льянские туфли…

Лидия УГЛОВА,
секретарь-референт ОДО

***
Магазин ковров:
- Мне в детскую, что-нибудь немаркое...
- У вас сколько детей?
- Семеро.
- Лучше заасфальтируйте...

Александр КУЛАГИН,
ведущий специалист ССОиГО

Анекдоты от читателей

Чтобы макси-
мально исполь-
зовать полез-
ные свойства оливкового масла, возьми-
те за правило применять его не только в 
кулинарных, но и в косметических целях 
– для красоты.

Успокаивающая маска для лица: смешать 
по половине банана и протертого огурца 
с двумя столовыми ложками оливкового 
масла, нанести на 20 минут.

Лосьон для тела: добавить в оливковое 
масло лимонный сок и соль, втереть в ко-
жу перед принятием ванны или душа.

Маска для волос: взбить два желтка с 
оливковым маслом, нанести на 30 минут.

Оливковые 
рецепты 
красоты

Визитная карточка
лета – шашлык!

Женский уголок

Модный проект

Наверно, многие об-
ратили внимание на 
проект «Я худею!», 
который по выход-
ным дням идет на те-
леканале НТВ. Сюжет 
всех выпусков при-
мерно одинаков: че-
ловек набрал лишний 
вес и не может от него 
избавиться без помо-
щи диетологов, пси-
хологов, косметоло-
гов, спортивных тре-
неров, без поддержки 
родственников. Та-
кие страсти развора-
чиваются на экране – 
с депрессиями, исте-
риками, угрозами! А 
итог – от силы минус 
20 килограммов. То 
ли дело наш коллега, 
Александр Гончаров, 
начальник узла связи из Химок: без всяко-
го самопиара, без шума и пыли, взял да и 
похудел (держитесь крепче!) … на 31 кило-
грамм!

- Саша, как это все произошло?
- Очень сильно растолстел за последние 

три-четыре года. И вес стал ощущать, и 
проблемы с одеждой возникли: не мог се-
бе даже нормальные шорты найти (нет та-
ких размеров), в Германии заказывал. Ря-
дом с любимой женой Ириной стал ком-
плексовать: этакий колобок!

- И все-таки что послужило главным мо-
тивом для внешнего преображения?

- Захотел увидеть восхищение в глазах 
Ирины. Не скрою, первые шаги дались 
очень трудно, тяжело были отказаться от 
обильного и вкусного ужина. Но все же 
сумел перебороть себя. В общем-то, все 
это в пределах человеческих возможно-
стей. Мы просто привыкли себя излишне 
ублажать едой.

- Что теперь ушло из твоего меню?
- Меню обычное, ем все, но в малых ко-

личествах. Хорошо завтракаю, обед очень 
легкий. И поменьше сладкого, фастфуда 
и коллы. И после 15.00 не ем, единствен-

ное исключение вечером, если чувствую 
голод, позволяю себе маленький кусочек 
твердого сыра и кофе. Ну, и регулярные 
занятия спортом. В моем случае это ган-
тели, первый месяц занимался каждый 
вечер, сейчас через день. Ощущения про-
сто супер, не хожу, а летаю. Советую всем, 
кто «обзавелся» лишними килограммами, 
поскорее их изжить. От них – одни про-
блемы.

- Да, Саша, самое главное: жена оценила 
твой «весовой» подвиг?

- Ирина просто в восторге! Приятно ви-
деть обожание в ее глазах. 

От редакции

Благодарим Александра за то, что он 
поделился личным опытом и ценны-
ми советами в борьбе с лишним весом. 
Эти советы особенно актуальны в ве-
сенний период, когда всем хочется об-
новления и омоложения. Призываем и 
других читателей добавить советы в га-
зетную «копилку похудения». Все ав-
торы умных подсказок получат призы!

«Излишний вес,
чтоб ты исчез!»

Александр Гончаров на снимке двухлетней давности и сегодня. 
Почувствуйте разницу!

Музейные истории

На задание 
редакции - с сыном

В конце минувшего года ко мне 
обратилась обозреватель газеты 
«Московские Новости» («МН») 
Марина Лепина с просьбой ока-
зать содействие в написании мате-
риала о нашем музее. В общем-то, 
этот интерес СМИ к нашему му-
зею стал уже привычен. Но в дан-
ном случае выяснилось, что Марина хо-
чет прийти к нам вместе с сыном Женей. 

Женя оказался мальчиком очень любоз-
нательным: поработал на телеграфных 
аппаратах, задавал много вопросов, ча-

сто опережая маму. Это посещение в те-
кучке как-то уже забылось, и вот недавно 
получаю от Марины сообщение, что ста-
тья о нашем музее уже опубликована, и 
ее можно почитать по ссылке http://www.
mn.ru/moscow/20140331/372845016.html

Возможно, это была журналистской 
уловкой – привести в музей школьника и 
как бы его глазами увидеть, интересен ли 
этот музей детям. 

Видно, музей «Центрального телеграфа» 
понравился и журналистке, и ее сыну, так 
как статья получилась не только познава-
тельной, но и очень доброй.

 Еще один довод в пользу моих умоза-

ключений: Марина просит организовать 
экскурсию в наш музей для всего класса, 
где учится Женя. 

Владимир ЦУКОР
Фото автора


