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ПИСЬМО КОЛЛЕГАМ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОЛЕТЕ
ФАНТАЗИИ НЕТ!

ПОЛИТИКА ОАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕГРАФ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Уважаемые коллеги!
Xочу поблагодарить вас за активный
отклик на мой призыв поделиться идеями по улучшению деятельности нашей компании. Мы получили 14 предложений, 9 из которых уже рассмотрели на заседании экспертной комиссии
28 января. С результатами можно ознакомиться на внутреннем портале в рубрике «Ваши инновации – наше признание!» в разделе «Итоги».
Призываю не останавливаться на достигнутом и продолжать делиться своими идеями.
Сегодня хотелось бы затронуть еще
одну насущную тему – тему рекламы.
Мне уже не раз доводилось слышать
от разных сотрудников «Центрального телеграфа», что нам не хватает рекламной активности, мы недостаточно продвигаем наши услуги и решения, нечетко позиционируем наши
бренды. Пожалуй, соглашусь, что в
этой области есть простор для улучшения. И мне хотелось бы вовлечь в
этот творческий диалог вас – сотрудников компании.
Отчасти сложившаяся ситуация
с рекламой связана с бюджетными
ограничениями. Мы не можем себе
позволить размещать рекламу на центральных телеканалах или полностью
завесить щитами все города нашего присутствия. Но, в сущности, этого и не нужно. Существует масса оригинальных способов продвинуть себя
и свои услуги без использования мно-

ОАО «Центральный телеграф» –
оператор и поставщик услуг связи на
территории Москвы и Московской
области.
Стратегическая цель ОАО «Центральный телеграф» в области качества
– обеспечение оказания услуг высокого качества, соответствующих требованиям потребителей, национальных и зарубежных стандартов по разумной цене.

гомиллионных рекламных
бюджетов. Уверен, вы сами
часто с подобным сталкивались и думали: вот бы нам так сделать!
Безусловно, себе в помощь мы будем привлекать креативные агентства, способные предложить нам чтото новое и необычное. Но я убежден,
что никто не знает компанию лучше, чем ее сотрудники. Реально оценивая свои сильные и слабые стороны, мы прекрасно понимаем, как нас
воспринимают клиенты (или, какими
нас видят клиенты). Они знают нас, и
мы знаем их: где бывают и чем живут.
Предложите свою идею, как нестандартно и эффективно продвигать
наши услуги. Ограничений в полете фантазии нет. Главное, чтобы идея
была понятной, оригинальной, реализуемой, могла быть применима к
нашей компании и услугам, которые
мы предлагаем.
Лучшие предложения будут реализованы, а авторы награждены. Но,
поверьте, самая лучшая награда – видеть практическое воплощение собственной идеи и ощущать, что ты лично можешь влиять на происходящее в
твоей компании, получая результат.
Ваши идеи присылайте Алексею
Выскребенцеву – директору Департамента стратегического развития бизнеса и маркетинга.
А в конце февраля мы подведем
итоги нашего общего «креативного
штурма» и назовем лучшие идеи, принятые к реализации.
Искренне ваш,
Родион ЛЕВОЧКА

ИНТРАНЕТ-НОВОСТИ
qd}:
Январь 2013 года для СДЭ выдался
сложным, но продуктивным.
Сразу после новогодних каникул
пришлось окунуться в водоворот трудовой деятельности. Шла работа по
переподписанию на 2013 год контрактов с государственными бюджетными
организациями в рамках 94 ФЗ. Всего на данный момент подписаны более 70 договоров с абонентами. Среди
них такие высокодоходные и приоритетные, как Министерство финансов,
Министерство связи, Следственный
комитет РФ, Пенсионный фонд РФ.
Параллельно готовились документы на оказание услуг связи с новыми
клиентами. Уже успешно пользуются
услугой «Телеграмма по телефону» более 400 судебных участков г. Москвы.
По электронной почте в ЦОП поступают телеграммы с ЭЦП от Московского отделения Сбербанка России.
Выражаем благодарность за помощь
в нашей работе коллегам: С.А. Родякину, В.В. Левченко, М.А. Подберезкиной, Т.Л. Ушаковой, Е.А. Гриб, Е.С. Рязанцевой.

dpq:
Узел MVNO прошел проверку в Роскомнадзоре
В конце декабря произошло событие, которое ждали и приближали многие наши коллеги. 28 декабря 2012 года
мы получили документы от Роскомнадзора, подтверждающие, что проект

«Строительство оконечно-транзитного узла связи сети подвижной радиотелефонной связи» выполнен в соответствии с действующими НПА и может
быть введен в коммерческую эксплуатацию. Это была трудная, но интересная работа, которая теперь переходит в
следующую фазу – разработку дополнительных сервисов.

do,n:
Начато предоставление услуг связи
для уникального предприятия – ОАО
«Трест Мосэлектротягстрой»

7 февраля 2013 г. начато предоставление высокоскоростного доступа в Интернет и телефонии в цифровом потоке Е1 для нужд предприятия, основанного еще в 1949 г. Полное наименование его значится как «Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест
по электрификации Московского железнодорожного узла», а если коротко
– ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».
Среди его объектов – Дом Правительства Московской области, Конькобежный центр Московской области, Штабквартира Русского географического общества, Казанский вокзал и др.

БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТА

ГОРДИТЕСЬ СВОИМИ РАБОТНИКАМИ!
Огромное спасибо изумительной сотруднице Центра обслуживания пользователей – Наталии Николаевне Крымовой за очень внимательное и терпеливое отношение к людям, высокий

профессионализм и душевность. Такими работниками компания может только гордиться!
Елена МЕЛЬНИКОВА,
Москва, ул. Краснопрудная

Основные задачи ОАО «Центральный телеграф» в области качества:
увеличение доли рынка оказания услуг связи на территории Московского региона, как следствие –
увеличение объемов продаж услуг
связи за счет улучшения качества оказываемых услуг;
обеспечение работы Общества
на основе рационального сочетания
правовых норм, экономического анализа и маркетинговых исследований;
оказание услуг связи, основанное на передовых технологиях;
улучшение экономического положения Общества и, как следствие,
повышение материального благосостояния работников.

Пути достижения поставленных
целей и задач:
изучение мирового опыта операторов связи и конкурентов с целью
технологического и управленческого совершенствования и предвидения
требований потребителей;
модернизация сети связи;
эффективное использование ресурсов Общества;
строгий контроль за обеспечением качества услуг на всех стадиях жизненного цикла услуг, регламентированная ответственность всего персонала за качество, а также реализация
комплексного подхода к управлению
взаимоотношениями с потребителями
услуг связи как на этапе стимулирования продаж и их непосредственной отработки, так и сервисного обслуживания;
систематическое обучение персонала в области качества, привлечение каждого работника к участию в работе по совершенствованию процессов оказания услуг, стимулирование
персонала за повышение качества;
направленность работ на предупреждение возможных несоответствий, а не на их устранение;

постоянное снижение количества обоснованных претензий со стороны потребителей, а также систематическая работа с потребителями услуг с целью изучения их удовлетворенности;
тщательный выбор поставщиков
оборудования и услуг.
Высшее руководство ОАО «Центральный телеграф» берет на себя ответственность и обязуется обеспечивать эффективное управление Обществом, считая основным инструментом достижения поставленных целей в
области качества функционирующую
систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008/ГОСТ Р ИСО
9001-2008.
Высшее руководство ОАО «Центральный телеграф» обязуется создавать необходимые условия для обеспечения функционирования СМК: выделять необходимые финансовые, кадровые и материальные ресурсы, а также вознаграждать сотрудников Общества за вклад в создание услуг высокого
качества, за совершенствование системы менеджмента качества.
Генеральный директор
Р.С. ЛЕВОЧКА

НОВЫЕ УСЛУГИ

Н А ША К ОМ П АНИЯ СТАНОВИТСЯ
МО Б И Л Ь Н Ы М О ПЕРАТОРОМ
С 5 февраля «Центральный телеграф» запустил в коммерческую эксплуатацию новые высококачественные
услуги Full MVNO.
В настоящий момент «Центральный телеграф» обладает лицензией на
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи с номерной емкостью
10 тысяч номеров, из которых существенная часть будет реализована в
текущем году.
Используя собственное коммутационное оборудование и код оператора мобильной сети, выпуск собственных RUIM-карт, «Центральный телеграф» имеет существенное преимущество перед конкурентами, действующими в основном по агентским схемам. Услуги Full MVNO компания будет оказывать на территории Москвы
и Московской области (базовые станции принадлежат партнеру по проекту – «Скай Линку», дочерней компании ОАО «Ростелеком»).
В рамках дальнейшего развития
проекта наша компания планирует

Разработкой нового продукта
занимается Отдел разработки
и внедрения новых услуг ДСРБиМ
под руководством Алексея Романенко

предоставление полного спектра услуг мобильной связи, сделав акцент
в первую очередь на тех пригородных
территориях, где отсутствует инфраструктура.
На первом этапе абоненты «Центрального телеграфа» смогут подключить мобильную связь в коде 958 и
стандарте CDMA, настроив при этом
переадресацию со своего стационарного телефона на сотовый аппарат, и принимать звонки в любое время, находясь
вне дома. Стоимость переадресации,
исходящие звонки на мобильные номера «Центрального телеграфа» и все городские включены в абонентскую плату. Таким образом, абоненты получат
две услуги – мобильную и фиксированную телефонию – у одного оператора,
что позволит существенно оптимизировать общие затраты. Все начисления
отразятся в едином лицевом счете, а
информацию о балансе и статусе услуги
можно будет узнать в Личном кабинете
на сайте компании www.cnt.ru.
Фото Владимира ЦУКОРА

НАЗНАЧЕНИЯ
На должность директора ДПиО назначена М.В. Ковалева.
Маргарита Викторовна с отличием окончила МЭИС, инженерно-экономический факультет. В нашу компанию пришла из Столичного филиала ОАО «Ростелеком», где занимала
должности начальника отдела маркетинга, начальника Управления по маркетингу и развитию бизнеса, коммерческого директора. До ОАО «Ростелеком» работала на ЦТ в Службе маркетинга и Службе развития бизнеса.
***
На должность заместителя директора ДПиО назначена Л.В. Ермакова.
Людмила Викторовна с отличием окончила Академию нефти и газа

им. И.М. Губкина, присвоена квалификация инженер. В нашу компанию
пришла из ОАО «Московская сотовая
связь», где занимала должность руководителя департамента, директора по
корпоративным продажам и обслуживанию. Предыдущий опыт работы в
компаниях ЗАО «Телмос», ОАО «СЦС
Совинтел», ОАО «Ростелеком».
***
На должность директора ДСРБиМ
назначен А.С. Выскребенцев.
Алексей Сергеевич в 2003 году с отличием окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Прикладная математика»,
присвоена квалификация математика. В нашу компанию пришел из ОАО

«Ростелеком», где работал начальником отдела планирования и анализа продаж Департамента продуктов и
маркетинга Генеральной дирекции.
***
На должность директора по информационным технологиям назначен
А.Б. Лыков. Андрей Борисович в 1985
году с отличием окончил Военный инженерный Краснознаменный институт
имени А.Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем управления»,
присвоена квалификация инженера-математика. На ЦТ пришел из ОАО «Московская Сотовая Связь» с должности
заместителя генерального директора по
информационным технологиям.
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ЧТО-ТО ВСПОМНИЛИСЬ ПИЛОТКА, ТЯЖЕСТЬ
Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Красной Армии, а как день настоящих мужчин. И адресуем свои поздравления в первую очередь тем, у кого за плечами годы военной службы, для
кого долг и честь – не пустые слова. Со временем забылись трудности
армейской жизни, а если и вспоминаются, то часто уже с юмором.

А РМИЯ ПРИВИЛА МНЕ
О ТВЕТ С ТВЕННО С ТЬ
Срочную службу проходил в роте
связи 27-й отдельной гвардейской
мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады
им. 60-летия Союза ССР. Могу
уверенно сказать:
армия для меня
стала
настоящей школой жизни. Прежде всего,
она научила меня
быть ответственным не только за
себя, но и за вве- Гвардеец Анатолий Андреев
ренных мне людей, за тех, кто рядом со мной.
Для достойного несения службы необходимо было ежедневно
работать с людьми, изучать инструкции, материальную часть различной
аппаратуры и боевой техники. Все это очень пригодилось мне и в профессии, и в жизни. У меня
остались самые теплые
воспоминания о командном составе. Характеры
у командиров, конечно,
были разные, но все они
были настоящими офицерами. Армию вспоминаю всегда с теплотой и
гордостью. Все очень схожее с моей службой, в том
числе и смешное, отражено в книге В.Южного
«Виват, пехота!»
Анатолий АНДРЕЕВ,
С женой Кариной и дочкой Таней
начальник ОЭМУС
на отдыхе
ДТЭ

МОЙ ТР УДНЫЙ КО С МО С
В 1995 году после окончания Пушкинского Высшего училища радиоэлектроники войск ПВО Родина отправила меня, молодого лейтенанта, на защиту своих воздушных рубежей в Центр Контроля Космического Пространства (ЦККП), который
фактически являлся (и является до
сих пор) мозговым центром Космических войск.
После прибытия в часть через 6 месяцев заступил на боевое дежурство в
составе боевого расчета в должности
инженера системы передачи данных.
Вот так и началась моя боевая служба в войсках: смена в день 12 часов –
смена в ночь 12 часов – отдых после
ночи – выходной. И так в течение 8
лет (3 года инженером, 5 лет начальником боевого расчета). В 2003 году
ушел в запас по окончании контракта.
Уходить было больно, но существование или выживание семьи на «шикарную» зарплату майора было невозможным. Потом еще, наверно, года
три супруга страдала от моих четких
ночных докладов оперативному дежурному центра во сне (форму доклада помню до сих пор).
В период моей службы было много интересных моментов, но один из
них запомнился больше всех. Он связан с непосредственным моим участием и возглавляемым мною боевым расчетом в сопровождении орбитальной станции «Мир» на этапе
прекращения ее существования. Наш
расчет выполнял задачу по органи-

…и на рабочей высоте

На боевом дежурстве…
зации непрерывного обмена информацией с наземными службами. Ночная вахта была очень напряженной: с
2 часов ночи до 9 утра, пока несгоревшие остатки станции «МИР» не упали в Тихий океан, ни один человек из
состава боевого расчета не мог покинуть рабочее место даже «покурить». В
случае информационного сбоя можно
было бы готовить «дырку для ордена с
закруткой на спине», но боевая задача
была выполнена успешно, за что нам
была объявлена благодарность от Командующего войсками.
Олег ЦЫБУЛЬСКИЙ,
руководитель группы СГЭ

И В С Е - ТА К И Э Т О Б Ы Л А Р ОМ
ОМАНТИКА!
Миновало более 20 лет, а воинская
служба не забывается. Тем более, что
отдано ей 30 календарных лет, да еще
три годика в «довесок»: за службу на
Крайнем Севере. Еще более приятно,
когда эти воспоминания обновляются.
Что и случилось в конце минувшего
года, когда представитель Совета ветеранов части, где я ранее служил, Анатолий Слободянюк в присутствии коллег вручил мне памятную медаль «70
лет ВЭВУС. 1942-2012».
В начале войны в ряды Военно-восстановительного управления – ВВУ
при Наркомате связи СССР (в последующем ВЭВУС при Минсвязи РФ) были
призваны и десятки специалистов Центрального телеграфа, чтобы восстанавливать разрушенные врагом коммуникации связи. Закончилась война, а
трудности и опасности для военнослужащих частей ВВУ не уменьшились: им
приходилось работать в жесточайших
условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока, среднеазиатских пустынь,
прокладывая магистрали связи в совершенно необжитых местах.
Трудно сейчас даже представить,
сколько же сил потребовалось, чтобы создать самую протяженную в мире
тропосферную линию связи, протянувшуюся на десяток тысяч километров
по самой кромке Северного Ледовитого океана. В одной из таких «точек», что
близ поселка Гыда (по- ненецки Гыдояма) в Заполярье, довелось мне прослужить три полярных дня и три ночи, что
в нормальном исчислении равно трем
годам и засчитывается за шесть лет воинской службы. Морозы – до минус 40
градусов, скорость ветра – до 25-30 метров секунду, снежные заносы -по самую крышу жилья, круглосуточная работа дизелей, бесконечная полярная
ночь, расцвеченная сполохами полярного сияния, и бесконечный летний
день, с незаходящим солнцем! Навигация, когда за 10-15 бессонных суток
производится завоз на площадку сотен
тысяч тонн всего необходимого на год:
продовольствие, горючее, боеприпасы,
запасные части к тракторам и машинам, системам связи и пр.
Но не все так грустно. В череде будней воинской службы находили вре-

Заполярные картинки
я достал из воды птицу, которая, охомя для отдыха и праздников. Одним из
тясь за рыбой, сама попала в сети. Еле
любимых развлечений у нас была рыосвободил пленницу и, держа ее пебалка. Зимой – подледный лов, но не
ред собой, стал рассматривать, удивудочкой, а сетями, которые протягиваляясь длине тонкого и острого клюва.
лись подо льдом от лунки к лунке меВдруг этот клюв со всей силы вонзился
тров на 30-40. Выловленную рыбу тут
в блестящую латунную пуговицу моего
же и поедали, настрогав ее тоненькибушлата. Тут только я осознал, что был
ми полосками (так называемая «строна мгновение от потери глаза, так как
ганина»). Скажу вам, что это деликаименно клювом эта птица, пикируя на
тесное блюдо. Особенно вкусна строрыбу, наносит ей разящий удар в глаз.
ганина, когда обмакиваешь ломтиВладимир ЦУКОР,
ки рыбы в специально приготовлендиректор музея
ный соус (томатный сок, перец и соль)
и, конечно же, запиваешь на морозце
«питьевым» спиртом, который продавался в поселковом магазине без
всяких ограничений!
Летом рыбалка выглядит подругому. Перегораживается сетью
пролив между озерами на несколько часов. Потом,
сидя на носу лодки,
постепенно
поднимаешь сеть
и достаешь рыбину за рыбиной на
пять-десять килограммов каждая.
Вот так однажды Вручение памятной медали Владимиру Дмитриевичу Цукору

ВС ТРЕЧА
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Служить довелось мне далеко от
дома, в Хабаровском крае, куда я добирался на поезде 7 суток.
Была поздняя осень, но там уже
стояли серьезные морозы, и моя
одежда не была на это рассчитана.
Куда идти дальше, непонятно, местные жители смогли мне указать только место, где от офицерских домов в
часть ходит автобус.
Походил я немного кругами, смотрю, от подъезда идет мужчина в тулупе. И ко мне сразу: фамилия, откуда? Я, оторопев, все ему честно ответил, на что он, удовлетворенно кивнув, схватил мой чемодан и молча потащил в офицерскую гостиницу. Заселил, наказал отсыпаться и утром при-

В армии Андрей Латышев прошел хорошую жизненную школу
быть уже в часть. И только тогда я сообразил спросить, а кто же он. Это
оказался сам командир части! У него
в этот день был выходной. Вот так я

и познакомился с высшим руководством части в первый же день.
Андрей ЛАТЫШЕВ,
главный специалист ДРС

КАК МНЕ ЧУТЬ НЕ
ПРИПИСАЛИ «ТЕРРОРИЗМ»

его личного врача. Тогда сотовой связи
не было, а оставаться без связи врач не
имел права. После выяснилось, что немцы согласовали подключение по нашим
столбам, но до части данная информация почему-то не дошла. Вот так я чуть
не стал «террористом».
Сергей ДОРОШЕНКО,
начальник отдела эксплуатации
сетей ПД ДТЭ

Сергей Николаевич в звании
подполковника…

После окончания с отличием Ленинградского высшего военного инженерного училища связи в 1975 г. я
проходил службу на командных должностях в ГСВГ, затем в Дальневосточном военном округе, обучался в Военной академии связи им. Буденного.
Службу закончил в Ульяновском высшем военном инженерном училище в
должности старшего преподавателя.
Во время службы в Германии приходилось заниматься обслуживанием воздушных линий связи. При устранении
очередной аварии обнаружил, что по нашим столбам протянут кабель в какойто немецкий частный дом. Как и положено, я тут же отрезал данное незаконное подключение. Из дома буквально через несколько минут выскочил мужчина,
сел в машину и уехал. Когда я приехал в
часть на КТП, меня уже ждал представитель особого отдела с целью выяснить,
как я хотел организовать покушение на
Генерального секретаря СЕПГ Эриха
Хонеккера. Оказалось, что это была дача

…и в должности начальника отдела
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С ЮБИЛЕЕМ!

КИРЗОВЫХ САПОГ…
те своего бывшего Начальника войск
связи. Рассчитывать я мог только на
чудо, поскольку Александр Анатольевич обладает феноменальной памятью на лица, фамилии, цифры. И он,
конечно же, меня узнал. Правда, вида
не подал, молча, чуть улыбаясь, слушал наш диалог с Генеральным директором. И только, когда тот обратился
к нему за советом, с улыбкой произ-

БЫЛ ТА КОЙ
С ЛУЧА Й
На заре моей юности, во время службы в ГСВГ, произошел со мной такой
курьезный случай. В начале 80-х годов проводились широкомасштабные
фронтовые командно-штабные учения, в которых участвовали все страны-участницы Варшавского договора.
Наша оперативно-маневренная группа Центра управления длительное время и в круглосуточном режиме обеспечивала непрерывное управление войсками в ходе их перемещения от побережья Балтийского моря через Германию, Чехословакию, Венгрию. Завершилась операция в районе, неподалеку от венгерского озера Балатон.
Как известно, связисты уходят с полигонов последними, и мы тоже готовились уже выдвинуться в обратный
путь. Как вдруг под утро, включив радиоприемник, я услышал, что в Будапеште состоится единственный в Восточной Европе концерт группы «QWEEN»
с легендарным Фредди Меркьюри. Понимая, что больше такой возможности в моей жизни не будет, я решил,
что пусть меня хоть «расстреляют», но
на концерт я попаду. Дал задание своему заму продержаться шесть часов без
меня в ожидании команды «СК», переоделся в гражданскую одежду и отправился на электричке в Будапешт.
Вернувшись с концерта, я просто
не узнал своего заместителя: он был
смертельно бледен и очень встревожен. Оказалось, что за это время, когда я якобы «находился у стоматолога»,
меня более 20 раз (!) вызывал на связь
сам Начальник войск связи. Я был тут
же вызван в ЦБУ, где имел очень «при-

1979 год. Сергей Солодкин –
выпускник ККВКУС им. Маршала
И.Т. Пересыпкина
ятный разговор» с Начальником войск связи Александром Анатольевичем Ивановым, который впоследствии
стал министром связи РФ. Кстати, ему
я врать не стал, назвав истинную причину моей отлучки. Строго наказывать
меня не стали.
Прошло много лет. Александр Анатольевич, будучи уже профессором,
доктором технических наук, Вицепрезидентом Международной академии связи, стал одним из учредителей компании ЗАО «КОМЕТ» (бренд
«Синтерра»). А я, получив приглашение на собеседование по должности
Директора по региональному развитию «Синтерры», пришел на собеседование к Генеральному директору и
к своему ужасу увидел в его кабине-

2000-е годы. На руководящей
должности в ЦТ
нес: «На регионы его берите, но филиалы открывайте только там, где не
бывает концертов мировых звезд».
В дальнейшем с Александром Анатольевичем у нас сложились очень добрые рабочие отношения.
Сергей СОЛОДКИН,
директор ДРиСКП

Между этими снимками – расстояние в 40 лет
ни что искать, ни где искать, ни как
искать. Нужно делать сразу так, чтобы
никакого воздуха не было, и искать
столько времени будет нечего».
После развода вся часть ржала.
Анатолий САВИНОВ,
начальник ОЭПС ДТЭ

АХ, КАРТОШКА, ОБЪЕДЕНЬЕ!

тогда как до этого все время находились в числе лучших. Когда командир
роты стал разбираться в случившемся,
ни один человек меня не выдал. Вот что
значит армейское братство!
Виктор ОГУРЦОВ,
водитель СУНТ

В 1976-1978 годах я служил в Группе
советских войск в Германии в инженерных войсках. Службу вспоминаю с теплотой и благодарностью ( все-таки она
стала для меня настоящей школой жизни), а иногда еще – и с улыбкой. Чегочего, а похохмить, как и все солдаты,

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
Он был обычным котом, лежал на
печи и ел сметану. Но армия добралась
и до него. Смотрите во всех кинотеатрах страны новый блокбастер «Кот в
сапогах»!
***
Разговаривают два допризывника:
– Как можно обмануть тест на
мочу?

мы любили. Правда, иногда эти шуточки были, что называется, на грани.
Так случилось и со мной. Наша рота
находилась в наряде на кухне. Чистили ночью картошку, пожарили и себе.
И вот в 2 часа ночи я
с большой сковородой картошки захожу в казарму и громко командую: «Рота,
подъем! Тревога!». Ребята вскочили, за милую душу уплели картошку. И надо же такому случиться, что в
5 часов утра объявили настоящую тревогу.
Наша рота, решив, что
это очередная шутка,
не встала. В итоге мы
заняли последнее место в соревновании, Виктор Иванович с семьей – женой, дочками и сыном
– Сдать на анализ сок.
– И получить заключение медкомиссии: «Иван Сидоров не может проходить службу в армии в связи с тем, что
он апельсин?»
***
– Ну, с днем защитника Отечества,
сынок!
– Мам, пап, ну что вы, в самом деле,
может, я еще поступлю!

ем делится опытом с новичками. Те,
кого она обучала, работают с энтузиазмом и быстро осваиваются.
Елена Ивановна – коммуникабельная, ответственная, организованная,
коллеги прислушиваются к ее мнению и берут с нее пример. От всей
души поздравляем Елену Ивановну с
юбилеем и желаем ей здоровья, успехов и благополучия!
Коллектив ДУС

ЭТО РУССКИЙ НОБЕЛЬ. ТОЛЬКО
НА ПОРЯДОК ВЫШЕ!

Краснер, где вы болтались две недели». Тот ему отвечает: «Воздух искал»
(на кабельной магистрали было обнаружено повреждение оболочки в кабеле, и искали дырку). Командир: «Вот
так у вас, связистов, все не как у людей. Ищите-ищите, а сами не знаете:

70-е. Германия

19 февраля отметила 55-летие Елена
Ивановна Нецветаева.
Елена Ивановна пришла в телеграфную школу ЦТ еще в 1975 году и прошла путь от телеграфиста до сменного инженера. Работала на телеграфной
станции Никола-Тесла, после закрытия которой перешла старшим электромехаником на телеграфную станцию Телекс. Всегда проявляла заинтересованность в работе, много читала специальной литературы по развитию новых услуг. И в 2000 году, когда на
ЦТ внедряли новую услугу телефонии,
Елена Ивановна перешла работать инженером эксплуатации на телефонную
станцию, куда брали только лучших
работников на конкурсной основе.
После объединения участков традиционной телефонии и транспортной сети
SDH, PON переведена на должность
инженера в группу обслуживания голосовых услуг ОУСС ТК. Быстро овладела навыками работы, с удовольстви-

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

ИСКАЛИ ТО,
НЕ ЗНАЛИ ЧТО
После окончания института (тогда
это был МЭИС) я был распределен в
часть, которая занималась монтажом
линий и узлов связи. Это был период
1973-75 гг. В части сменился командир, и появился подполковник, который в связи вообще ничего не понимал
(до этого он командовал строителями).
Под Красноярском наши строили
кабельную линию на базе магистрального кабеля. Как известно, оболочка кабеля должна находиться под избыточным давлением воздуха, чтобы
вода не попадала внутрь кабеля при
повреждении оболочки. Командовал
строителями двухгодичник лейтенант
Григорий Краснер, выпускник Одесского института связи. Как и всякий
одессит, он любил поюморить и приколоться.
Вот приезжает Краснер как-то из
командировки, стоим на плацу на разводе. Командир решил показать себя,
заодно «опустить», как он выразился,
этих ученых связистов (он их почемуто недолюбливал). Вот он при всем
строе грозно спрашивает: «Лейтенант

ДЛЯ ВСЕХ ПРИМЕР

***
Военкомат.
– И кем вы хотите служить?
– В лётных войсках!
– Вас не возьмут из-за повышенного
давления...
– Ну, тогда в ПВО!
– А почему так?
– Если я не буду летать, то и НИКТО не будет летать!

Историко-документальная выставка
на «Центральном телеграфе» о выдающемся общественном деятеле, крупном предпринимателе и меценате России Христофоре Семеновиче Леденцове была задумана еще в прошлом году,
когда мне удалось познакомиться с ней
во время ее экспонирования в Московской городской Думе.
Создатели выставки – сотрудники
Выставочного центра Главархива Москвы Елена Черненкова и Елена Гуренкова, работая с архивами, нашли
немало материалов, свидетельствующих об огромном желании Х.С. Леденцова способствовать развитию науки с целью осуществления быстрого
технического переворота, ведущего к
«благу человечества». После переезда
Х.С. Леденцова из Вологды в Москву

Выступает Дмитрий Луковцев,
потомок Х.С. Леденцова. Справа –
директор Выставочного центра (ВЦ)
Главархива Москвы Елена Агеева
его благотворительная деятельность
была направлена также на создание
первого социального музея в России,
на что он передал 50 тысяч рублей.
Музей содействия труду был открыт в
Москве 15 мая 1900 г. Работа над этим
музеем ввела Христофора Семеновича в круг научной общественности
Москвы. Уже в 1903 г. был составлен
проект устава «Общества содействия
успехам опытных наук и их практических применений». «Общество…»
было создано и долгие годы успешно
действовало. Позднее оно получило
имя его создателя.
Среди документов «Общества…»
нашлось много свидетельств об оказании помощи специалистам, которые предлагали различные изобретения и усовершенствования в телеграфном деле. По нашей просьбе и
совместно со специалистами Главархива были найдены и отобраны наиболее интересные материалы, относящиеся к данной теме. Выставка была
доработана и увеличилась по объему
более чем на треть.
…6 февраля торжественно, при
большом стечении сотрудников ЦТ и
приглашенных гостей, выставка была
открыта в нашем выставочном зале. В
центре экспозиции, на видном месте
– большой портрет Х.С. Леденцова.
Начинается выставка с информации
о жизни и деятельности Христофора
Семеновича. Далее следуют разделы,
посвященные его вологодскому и московскому периодам, зарубежным поездкам, потомкам.
Особый интерес у наших посетителей вызывает раздел, где представлены материалы, относящиеся к телеграфной службе. Здесь документы,

в которых
члены Экспертной комиссии по
электротехнике, в которую входили известные специалисты того
времени, рассматривают и дают заключения о целесообразности изобретения или усовершенствования в
телеграфии, о выдаче соискателю денежного пособия, необходимого для
изготовления действующего образца
или получения «охранительного» свидетельства или патента.
На стенде представлены чертежи
и описания, подробные пояснительные записки, поступившие на рассмотрение в Экспертную комиссию.
Вот описание трансляции для телеграфов Уитстона, Муррея и Сименса
от изобретателя П.Я.Хохлова, которому было выдано 35 рублей. Изобретателю, московскому священнику А.В.
Рождествину оказывается содействие
в получении привилегии и патентовании автоматического ключа к аппарату Морзе. Электротехник телефонной
мастерской из Одессы Ф.Д. Мумжиев в 1916 г. испрашивает денежное пособие на изготовление изобретенного им буквопечатающего телеграфного аппарата.
На одном из плакатов представлены фото сына создателя «Общества…» инженера-механика Максимилиана Христофоровича Леденцова
и его прошение от 2 апреля 1913 г на
имя председателя Общества С.А. Федорова. Максимилиан обращается с
просьбой о содействии в получении
охранительных свидетельств и привилегий на изобретенный им способ

Обзорную экскурсию по выставке ведет
главный специалист ВЦ Главархива
Москвы Елена Черненкова
получения и воспроизведения светописных изображений в природной
окраске. Изобретение это хоть напрямую и не относилось к телеграфии,
но могло быть использовано «для надобностей фотографии, волшебного фонаря, кинематографии и репродукций».
Спешите посетить эту уникальную
выставку и отдать дань памяти человеку, которого многие называют «русским Нобелем», добавляя при этом
слова: «но на порядок выше». Познакомьтесь с документами, собранными
из десятка архивов Москвы и Вологды – живыми страницами истории,
которые раскрывают значение личности Христофора Семеновича Леденцова – бескорыстного сына великой
России.
Владимир ЦУКОР,
директор музея
Фото Евгения КУЛАКОВА
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КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

Куда только не забрасывает «туристическая» судьба сотрудников
нашей компании! Причем такие
страны, как Египет и Турция, в расчет уже давно не берутся. Сегодня
телеграфский народ вовсю познает далекие экзотические острова,
осваивает престижные горнолыжные курорты мира, добирается до
самых отдаленных стран Африки.
Но, если честно, и матушку-Европу при этом не забывает. Потому что и здесь много интересного и
удивительного.
В этом еще раз убедилась начальник ПЭС Ольга Михайловна Пискунова, побывавшая во время зимних каникул в столице Латвии
– Ольга Михайловна, почему выбор
пал именно на Ригу?
– Была в Таллине, Вильнюсе. Хотелось увидеть и третью столицу бывшей советской Прибалтики.
– Ригу и в прежние времена считали
западным городом. Сегодня, когда у нас
тоже многое поменялось, она создает
такое впечатление?
– Чем западные города отличаются от российских? Наличием старого средневекового города. У нас строились деревянные дома и, как следствие, до наших дней не сохранились.
Только церкви и постройки 19 века. В
Риге же сохранился не только достаточно большой старый город, по которому приятно гулять, с узнаваемыми
по советским фильмам домами «Лондона», «Швейцарии», но и великолепные дома стиля Модерн конца 19 – начала 20 веков, которые можно увидеть
как классику архитектуры Модерн в
любом учебнике по архитектуре. И все
это совершенство архитектуры занимает большую площадь, улицы просторные, много парков в центре города. Разумеется, появились и новые современные дома – точечные застрой-

Хочу выразить слова глубокой благодарности нашему Профкому за организацию культпохода на мюзикл «Граф
Орлов».
Я давно хотела попасть на этот нашумевший в прессе спектакль, но по
разным причинам откладывала. А тут
такая приятная возможность появилась!
После посещения Московской Оперетты, где идет мюзикл, впечатления остались самые яркие! Постановка очень качественная, во всех аспектах театрального жанра. Большие движущиеся декорации, которые перемещают зрителя то на палубу боевого корабля, то в Петербургский дворец, то в
серые стены Петропавловской крепости. Красивое музыкальное сопровождение идеально сочеталось с либретто актеров. Особенно проникновенно и душевно прозвучала партия Екатерины II. Осветители постарались на
славу: такие световые эффекты не часто увидишь на представлениях. Потрясающие костюмы актеров – от
обычных крестьянских одежд до сверкающих камнями платьев знати.
Это не только зрелищный и развлекательный мюзикл, ведь в нём затронуты проблемы вечных ценностей:
верность долгу перед Отчизной и предательство, любовь и месть, искренность чувств и жажда власти, дружба и
коварство! Два часа пролетели совершенно незаметно! Искреннее спасибо за приятный вечер и сэкономленные средства! Давайте почаще делать
такие походы в театр.
Евгения МИШИНА,
ведущий менеджер СДЭ

ки, совсем не уродующие исторический облик города, а лишь подчеркивающие его современность. Кстати, во
всей Латвии проживает около 2 млн.
человек, наверное, поэтому пробок на
дорогах я не увидела.
– Говорят, что прибалты не совсем
дружелюбно относятся к русским. Вы
тоже ощутили такое отношение?
– Ничего подобного я не заметила.
О каком недружелюбии может идти
речь в городе, 50% населения которого составляют русские? В сфере обслуживания все говорят по-русски, очень
улыбчивы, всегда готовы ответить на
любой вопрос, подсказать, объяснить.
Если честно, то меня просто удивило
их терпение, спокойствие, в Москве
это редкость, а латыши, приветливо
улыбаясь, очень подробно разъясняли
как, где, почему и т.д. Ну, и хотела бы
опровергнуть два мифа о Латвии:
1) русским, проживающим в Латвии, трудно получить гражданство.
Для этого надо сдать экзамен по латышскому языку. Но, во-первых, не
все русские хотят сдавать экзамен,
а во-вторых, в Латвии не разрешено
иметь двойное гражданство, поэтому
многие хотят иметь российское гражданство и не спешат стать гражданами
Латвии.
Более того, до наших дней сохраняются русские школы, хотя многие и закрыты, русские жители Латвии говорят на русском языке абсолютно безо
всякого акцента и говора. Во всех кафе
и ресторанах Риги посетители разговаривают по-русски, лишь процентов 20 по-латышски, а в компаниях,
где были и русские и латыши, – только по-русски.
2) это уже латышский миф об оккупации независимой Латвии СССР.
Если обратиться к истории, то узнаёшь, что Рига была основана как немецкий город в 1201 году, и до 17 века Латвия была частью немецкого государства,
потом 150 лет под шведами, затем Петр I
присоединил Латвию к России. Независимость Латвия получила впервые бла-

годаря СССР в 1918
году, но она была потеряна с началом второй
мировой войны. Повторно же свою независимость Латвия обрела опять благодаря
СССР уже в 1991 году
И вот так 20 лет независимости за всю семисотлетнюю историю
Латвии дают повод
властям почти официально называть нас
(СССР) оккупантами.
Что касается вероисповедания
жителей Латвии, то 40% из
них– лютеране, 40% –
православные и 20% –
католики.
– Что особенно ярко
запечатлела память?
– Когда отправляешься в поездку зимой, то отсутствие зелени, солнца, холод
накладывают отпечаток на впечатления
от поездки, особенно,
если она носит экскурсионный характер. Портрет на фоне исторического здания гильдии
Плюсом здесь могут купцов Черноголовых в Старом городе. В этом здании
быть новогоднее на- работает президент Латвии
строение, наряженные
комплексом Растрелелки, иллюминация, украшенные вили, Сигулду со старым
трины магазинов и фойе отелей, рожзамком Ливонского
дественские ярмарки, музыка и смех
Ордена.
на улицах, и то, что ты можешь ходить,
– Попробовали ли
смотря по сторонам или задрав голову
знаменитый «Рижский
вверх, чтобы все рассмотреть, ничего
бальзам» и конфене пропустить, впитать всю эту красоты фабрики «Лайма»?
ту, которую раньше не видел, набраться
Какие сувениры привпечатлений до следующей поездки. А
везли из Риги?
рижане даже не замечают, что они жи– Пробовали и
вут и работают в зданиях, которые яв«Рижский
бальзам»,
ляются Всемирным наследием ЮНЕи конфеты фабрики
СКО, а не в типовых бетонных короб«Лайма», и глинтвейн
ках. Побывали и в Домском соборе, осна рождественских ярматривали город с высоты башни сомарках. Их и привезли
бора святого Павла, посетили рестов качестве сувениров.
ран национальной кухни Лидо, фотоБеседовала
графировались у дома, где снимался
Валентина
фильм про Шерлока Холмса, посетили
КУЗНЕЦОВА
города Юрмалу, Рундале с дворцовым

Во время зимнего отпуска мне посчастливилось побывать на острове Бали.
Это очень экзотическое место, наполненное яркими красками зелени,
цветов и какими-то тонкими ароматами. Необыкновенно красиво выглядят
пейзажи рисовых полей: на них можно любоваться часами. Фрукты (не запомнишь всех названий) полезные и
вкусные. Удивительно смотреть на некоторые деревья: как могут на них держаться на такие большие плоды?
Несмотря на влажный сезон (он продлится до апреля), погода очень комфортная, и проливные кратковременные
дожди несут очень освежающий эффект.
И, конечно же, как магнит притягивал меня океан. Сейчас, во влажный сезон, когда на Бали «зима», океан
здесь самый теплый в году. Из воды совсем не хочется выходить, серферы так

легко и красиво перемещаются по волнам, что поневоле хочется подражать им в их
смелости и грациозности. Я
приложила все усилия, чтобы
за три дня немного научиться
и посерфить. Эмоции самые
радостные!
Очень понравился балийский народ – приветливый
и искренний. Люди много
молятся и стараются не грешить, что делает их добрыми
и отзывчивыми.
И вся эта благодать создала
впечатления, что я заглянула в рай. Особенно после возвращения в настоящую русскую зиму.
Татьяна КОЛЕСНИКОВА,
специалист ДСРБиМ

Ловлю волну!

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
***
У подчиненных два отпуска, первый –
свой, второй – отпуск начальника.
***
– Алё, турагентство? Я хотел бы заказать тур!
– Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я не хочу!
– Нет, вы не поняли: надо куда вам?
– Эх... Ну, надо так надо! Оформляйте к удавам!

Прогулка в парке

Яркие краски острова

Храмы на воде
***
За 20 дней отдыха в Сочи, мне было
хорошо 34 раза.
***
Расскажи, как в Египет съездил?
– Да как обычно: Шереметьево, регистрация, паспортный контроль, дьютифри...э-э-э...паспортный контроль – и
вот я дома!
***
Только магнит на холодильнике помог
вспомнить, где я провел отпуск.

На улочках Старого города

У водопада

Так растет папайя
***
Хочешь вернуться из отпуска позже,
предупреди начальника, а хочешь раньше
– предупреди жену.
***
Tуристическое агентство «Штукатур». За штуку – в любую точку мира!
***
Экскурсовод в музее рассказывает
туристам:
– Посмотрите на эту статую. Как
изящно вытянута у нее рука. Этим же-
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стом она как бы говорит: «Не забудьте
дать на чай экскурсоводу».
***
Турист в африканских джунглях видит на поляне местного жителя, который без устали бьет в тамтам.
– Что вы делаете? – спрашивает
турист.
– У нас уже несколько дней нет воды.
– Ага, понимаю, – со снисходительной улыбкой говорит турист. – Вы молите небо о дожде?
– Что за чушь!? Слесаря вызываю.
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